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Пояснительная записка

Учебный план ЧОУ «Гармония», реализующий основную образовательную
программу основного общего и среднего общего образования, является норматив-
но-правовым документом по введению и реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта (далее ФГОС), фиксирует максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, определяет состав учебных предметов, курсов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана

Учебный  план  ЧОУ  «Гармония»  на  2019-2020  учебный  год  разработан  в
соответствии с нормативными правовыми документами:

-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

-   Федерального  Закона от  03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»; 

-  Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее –
ФБУП-2004);

 -  Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования
Российской  Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС)
(для X-XI (XII) классов);

 -  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего
образования);

-   Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);

-   Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 -  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345;
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-  перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

-   Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,  утвержденных постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 
      -  Устава ЧОУ «Гармония»;
      -  Образовательных  программ  основного  общего  и  среднего  общего
образования ЧОУ «Гармония»;

        -   Положения  о  формах,  периодичности  и  порядке  внутришкольного
мониторинга успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

         -  Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год.
В  соответствии  с  вышеперечисленными  нормативно-правовыми

документами  Учебный  план  является  нормативно-правовой  основой  ЧОУ
«Гармония»,  который  разрабатывается  самостоятельно  и  относится  к
исключительной компетенции образовательной организации.

Учебный  план  согласован  педагогическим  советом  ЧОУ  «Гармония»  и
общешкольного родительского собрания.

2. Общая характеристика учебного плана

Учебный  план  ЧОУ  «Гармония»  реализует  основные  образовательные
программы основного общего и среднего общего образования:

-  отражает  организационно-педагогические  условия,  необходимые  для
достижения результатов освоения основной образовательной программы;

-  фиксирует  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,
состав и структуру предметных областей; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  ЧОУ  «Гармония» сформирован  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС
ООО),  с  учетом  примерной основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования  (далее  -  ПООП  СОО),  а  также  федерального  базисного
учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФК ГОС).

При  составлении  учебного  плана  соблюдается  преемственность  между
уровнями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между  предметными
циклами.

В ЧОУ «Гармония» учебные занятия проводятся в первую смену в режиме 
5-дневной учебной недели в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10.
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3. Уровень основного общего образования

В  2019-2020  учебном  году  продолжается  реализация  ФГОС  ООО в  5-9
классах.  В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий  не может
составлять менее 5267 и более 6020 часов. Количество учебных занятий в  ЧОУ
«Гармония»  составляет 5462 часа. 

Учебный  план  предусматривает  5-летний  срок  освоения  образовательных
программ основного общего образования для 5-9 классов:

- продолжительность учебного года - 5-8 классы - 35 учебных недель;
- 9 класс - 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой

аттестации).
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные

учебные предметы «Русский язык» и «Литература».
Предметная  область  «Иностранные  языки»  включает  учебные  предметы

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык».
В  учебный  план  включена  предметная  область  «Родной  язык  и  родная

литература»,  которая  изучается  через  предметы  «Родной  язык»  и  «Родная
литература». Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из
числа языков народов Российской Федерации,  в  том числе русского языка как
родного  языка,  государственных  языков  республик  Российской  Федерации
осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по образовательным
программам ОО и СО образования.

На  ступени  основного  общего  образования  для  организации  изучения
обучающимися  содержания  образования  краеведческой  направленности
преподавание краеведческих модулей осуществляется в рамках соответствующих
учебных предметов федерального компонента.

Занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов  России»  проводятся  с  учетом  планов  внеурочной  деятельности,
программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.  Вопросы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России  рассматриваются  также  при  изучении
учебных предметов других предметных областей.

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:
-  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения
к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

-  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном
потребительстве;

-  формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры
традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;
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- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;

-  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской государственности.

В  предметную  область  «Математика  и  информатика»  включены
обязательные  учебные  предметы  «Математика»,  «Алгебра»  и  «Геометрия»,
«Информатика и ИКТ».

Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  состоит  из
обязательных  учебных  предметов  «История  России.  Всеобщая  история»,
«Обществознание», «География». 

С  целью  сохранения  преемственности  предметной  области
«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования  и
предметной  области  «Общественно-научные  предметы»  на  уровне  основного
общего образования в 5 классе изучается учебный предмет «Обществознание» за
счет обязательной  части. 

В  предметную  область  «Естественнонаучные  предметы»  включены
обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы),
«Биология» (5-9 классы).

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы
«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной
учебной неделе).

Предметная  область  «Технология»  включает  обязательный  учебный
предмет  «Технология»,  построенный  по  модульному  принципу  с  учетом
возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы). В условиях новых
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  допускается
совместное  обучение  мальчиков  и  девочек  если  количество  детей  в  классе  не
позволяет произвести деление учащихся на подгруппы. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на обязательный учебный
предмет  «Физическая  культура»   составляет  2  часа  в  неделю,  третий  час
реализуется за счет посещения обучающимися спортивных секций.

Согласно  приказу  Министерства  образования  и  науки  РФ от 17.12.2010  
№ 1897  «Об  утверждении  ФГОС ООО»,  основная  образовательная  программа
основного  общего  образования  содержит  обязательную  часть  и  часть,
формируемую участниками образовательного процесса, представленных во всех
трех разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и
организационном. 

Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  соответствует  соотношению  70%  основного  общего
образования,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  –
30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего
образования согласно ФГОС ООО. 

При составлении учебного плана ЧОУ «Гармония» в обязательной части за
основу взят Примерный недельный учебный план основного общего образования
(вариант № 1).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  использована следующим образом:
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- 0,5 ч – на изучение родного языка в 7-9 классах;
- 0,5 ч – на изучение родной литературы в 7-9 классах;

          - 0,5 ч – на изучение музыки в 5-8-х классах;
- 1 ч – на изучение  информатики в 8 классе;
- 0,5 ч – на изучение изобразительного искусства в 5-7-х классах;
- 1 ч – на изучение технологии в 5-7 классах и 0,5 ч в 8 классе.
- 1 часа – на изучение математики в 9-х классах;
- 1 час – на изучение обществознания в 9-х классах;
- 1 час – на изучение биологии в 7-х классах.

            В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основная  образовательная
программа  реализуется  через  учебный  план  и  внеурочную  деятельность.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности:
спортивно-оздоровительное,  духовно-  нравственное,  обще  интеллектуальное
(научно-познавательное),  общекультурное,  социальное.  Задача  внеурочной
деятельности  –  позволить  обучающемуся  раскрыть  личностные  качества,
окунуться в мир творчества, проявить индивидуальные особенности, увлечения,
интересы.  Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой
частью  образовательного  процесса  школы  и  осуществляется  посредством
различных форм,  отличных от урочной системы обучения:  экскурсии,  кружки,
секции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  конференции,  диспуты,  круглые
столы, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.
д.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  во  второй  половине  дня.   Часы,
отведённые  на  внеурочную  деятельность,  реализуются  по  выбору  учащихся  и
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Уровень среднего общего образования

Среднее  общее  образование  –  завершающая  ступень  общего  образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,  содействовать  их  общественному  и  гражданскому
самоопределению.  Эти  функции  определяют  направленность  целей  на
формирование  социально  грамотной  и  социально  мобильной  личности,
осознающей  свои  гражданские  права  и  обязанности,  ясно  представляющей
потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы  реализации  выбранного
жизненного пути.

Учебный  план  ЧОУ «Гармония»  отражает  организационно-педагогические
условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  перспективными  требованиями
ФГОС  СОО,  организации  образовательной  деятельности,  а  также  определяет
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам)
обучения.

Учебный  план  для  X-XI  классов  разработан  на  основе  ФКГОС  ОСО,
реализующих  основные  образовательные  программы  среднего  общего
образования  и  ориентирован  на  2-летний  нормативный  срок  освоения
общеобразовательных программ среднего общего образования.
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Продолжительность  учебного  года  для  X  класса  –  35  учебных  недель.
Продолжительность  учебного  года  XI  класса  -  34  учебных  недели.
Продолжительность уроков в X-XI классах не превышает 45 минут.

ЧОУ  «Гармония» использует универсальный  профиль учебного  плана,
ориентированный  на  обучающихся,  чей  выбор  «не  вписывается»  в  рамки
профилей.  Принципы  построения  учебного  плана  основаны  на  идее
двухуровневого  (базового  и  профильного)  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования. В инвариантной части учебного
плана  полностью  реализуется  федеральный  компонент  государственного
образовательного  стандарта,  который  обеспечивает  единство  образовательного
пространства  Российской  Федерации  и  гарантирует  овладение  выпускниками
образовательных  организаций  необходимым  минимумом  знаний,  умений  и
навыков,  обеспечивающими  возможности  продолжения  образования,  а  также
региональный (национально-региональный) компонент.

Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы  –  учебные  предметы
федерального  компонента,  направленные  на  завершение  общеобразовательной
подготовки  учащихся.  Обязательными  базовыми  общеобразовательными
учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык»,  «Математика»»,  «История»,  интегрированный  учебный  предмет
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

На основании Приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 в
учебный план введен учебный предмет «Астрономия» как обязательный. Часы на
изучение  данного  предмета  выделены  из  числа  часов,  отведённых  на
преподавание физической культуры (третий час физической культуры), согласно
Информационно-методическому  письму  Министерства  образования  РБ  «О
преподавании учебного предмета «Астрономия» в 10–11 классах в 2017–2018 и
2018–2019 учебных годах». Астрономия изучается на базовом уровне в объёме 34
часов в 11 классе.

Часы  из  национально-регионального  компонента  и  компонента
образовательной организации отведены на следующие учебные предметы: 

- по 1 часу – на изучение русского языка в 10-11 классах.
- по 2 часа – на изучение математики в 10-11 классах;  

  - по 2 часа – на изучение родного языка и литературы в 10-11 классах;
- по 1 часу – на изучение химии, биологии в 10-11 классах.
- по 1 часу – на изучение МХК в 10-11 классах.
Для удовлетворения познавательных интересов обучающихся  в различных

сферах человеческой деятельности в учебный план включены элективные курсы,
список которых формируется на основе письменных заявлений учащихся и их
родителей  (законных  представителей).  Общее  количество  часов  с  учетом
элективных курсов не превышает максимально допустимую недельную нагрузку
– 34 часа.

5. Формы промежуточной аттестации

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 5-11 классов по всем
предметам  учебного  плана  по  пятибалльной  системе  оценивания.  Форму
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текущего  контроля  успеваемости  во  5-11  классах  определяет  учитель:  оценка
устного ответа учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной
работы,  тематического  зачета,  тестирования,  контрольной  работы  и  др.
Контрольные,  практические,  лабораторные  работы,  работы  по  развитию  речи,
зачёты  и  самостоятельные  работы  проводятся  учителем  в  соответствии  с
календарно-тематическим планированием, представленным в рабочей программе.

Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  текущую,  включающую  в
себя  поурочное  и  почетвертное  (полугодовое)  оценивание  результатов
образовательной  деятельности  обучающихся,  и  годовую  -  по  результатам
тестирования, собеседований, контрольных, экзаменационных работ за учебный
год.  В  5-9  классах  промежуточная  аттестация  осуществляется  с  выставлением
отметок за четверть и год. В 10-11-х классах отметки выставляются за полугодие
и год. Годовая промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно.
Формами  проведения  письменной  аттестации  являются:  дифференцированный
зачет,  контрольные  работы,  диктант,  изложение,  сочинение,  тестирование.
Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет;
защита творческих и исследовательских проектов; собеседование. Сроки годовой
промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году: 03.05.2020 – 25.05.2020 г.

Выполнение  данного  учебного  плана  позволяет  реализовывать  цели
образовательной  программы,  удовлетворять  социальный  заказ  учащихся  и
родителей,  достигать  базового  и  профильного  уровня  образовательной
подготовки школьников.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Родная литература Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5
Иностранные языки Иностранный язык

(английский) 3 3 3 3 3 15
Второй  иностранный
язык (немецкий) 1 1 1 1 1 3

Математика и 
информатика

Математика
5 5 10

Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика и ИКТ 1 1 1 3

Общественно-
научные предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 1 1 1 1 1 7

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
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Биология 1 1 1 1 2 6
Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Изобразительное
искусство 0,5 0,5 0,5 1,5

Технология Технология 1 1 1 0,5 3,5
Физическая
культура
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности 1 1 2
Физическая культура

2 2 2 2 2 10
Итого 27 28 28 29 30 142

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5
Математика 1 1
География 1
Обществознание 1 1
Биология 1 1 2
Информатика 1
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Изобразительное
искусство 0,5 0,5 0,5 1,5
Технология 1 1 1 0,5 3,5

Итого 2 2 4 4 3 15
                                          Всего 29 30 32 33 33 157

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка при 5-дн. учебной неделе 29 30 32 33 33 157
Внеурочная деятельность 10 10 10 9 8 47

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы

Классы

Количество часов в
неделю

Всего

10 класс 11 класс
Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык (английский) 3 3 6
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

4 4 8

Информатика и ИКТ 1 1 2
История 2 2 4
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4
География 1 1 2
Физика 2 2 4
Астрономия 1 1
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Физическая культура 2 2 4
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

9



Итого 24 24 48
Региональный (национально-региональный) компонент

Родной язык и литература 2 2 4
Компонент образовательной организации

Русский язык 1 1 2
Математика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Мировая художественная культура 1 1 2
Элективные курсы 2 2 4

Всего 34 34 68
Максимально  допустимая  аудиторная  недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

34 34 68
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