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Пояснительная записка 
 

I. Общие положения 
Содержание учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования НОУ СОШ «Эстет-центр» на 2017-2018 учебный год определяется следующими 
нормативными документами  

федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

редакция от 23.07.2013 (п.6 ст.32); 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 
Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений 
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 
№ 81)  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644)  

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253; 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067);  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования // 
http://fgosreestr.ru/  

   региональный уровень 
• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. №1543; 
• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
28.03.2013 г. №03/961; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «О 
введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области с 1 сентября 2012 г.»; 

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области №01-
1786 от 09.07.2012г. «О введении ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 01.09.2012 года»; 

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области 
№24/6112 от 20.08.2012г. «О порядке введения ФГОС ООО с 01.09.2012 года»; 

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области №03-
02/1464 от 02.03.2015г. «О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательных 
организаций Челябинской области». 

 
Учебный план является нормативным документом, обязательным для всех участников учебно-

воспитательного процесса НОУ СОШ «Эстет-центр». Он регламентирует образовательный процесс, в 
котором определены состав образовательных областей, перечень учебных предметов, объем учебной 
нагрузки по ним, последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов. 
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Учебный план учитывает требования обязательного минимума содержания образования к 
национальным, региональным и этнокультурным особенностям в образовательной деятельности. 
          II.          Общая характеристика структуры учебного плана 

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: 
- инвариантной, содержащей федеральный и национально-региональный компоненты; 
- вариативно-индивидуальной (школьной) 

            В инвариантной части учебного плана сохранены: государственный общеобразовательный 
стандарт и региональный компонент, который обеспечивает единство образовательного 
пространства, позволяет удовлетворить образовательные потребности обучающихся, гарантирует 
овладение выпускниками школы необходимого минимума знаний, умений, навыков, который 
обеспечивает возможность продолжения образования. 

По предметам инвариантной части изучение национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей включается в предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени, 
отводимого на изучение учебных предметов инвариантной части учебного плана, отражает 
социально-экономические, национально-этнические, природно-климатические, географические, 
культурно-исторические особенности Челябинской области.  

Предметные области и учебные предметы инвариантной части учебного плана находятся в 
соответствии с рекомендациями ОБУП. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 
школьного и индивидуального компонентов образования. 

Общеучебная нагрузка обучающихся соответствует максимальной нагрузке областного 
базисного учебного плана (для 1-7 классов – при пятидневной неделе). Максимальный объем 
домашнего задания соответствует установленным нормам (СанПиН 2.4.2 1178-02). 

Учебный год в НОУ СОШ «Эстет-центр» начинается с 16 августа 2017 года в целях адаптации 
обучающихся 5-7 классов после летних каникул, плодотворного повторения учебного материала за 
предыдущий год по более сложным предметам (по образовательному заказу родителей обучающихся 
или их законных представителей). 

 

III.     Основное общее образование 
          Учебный план ориентирован на 5-летний срок освоения и рассчитан на 37 учебных недель. 
Учебный план спроектирован на 5- дневную рабочую неделю.  
          Продолжительность урока (академический час) - 45 минут. Образовательная деятельность 
осуществляется на основе учебного плана и регламентируется расписанием учебных занятий. 
Минимальный объем учебной нагрузки 29 и 30 часов в 5 и 6 классах соответственно.  

Учебный год начинается 17 августа 2016 года. В августе максимальное количество часов в 
неделю уменьшено, продолжительность урока – 45 минут при пятидневной рабочей неделе.  
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6 4 2 2 3 1 1 1 1 15 

7 3 2 2 3 2 1 1 1 15 
 

           Учебный план разработан в виде текущего учебного плана уровня основного общего 
образования как инструмент реализации ООП и достижения запланированных образовательных 
результатов, содержащего сетку часов с указанием годового количества часов.  
           Учебный план представлен обязательной частью, а также частью, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Особенности обязательной части учебного плана 
         Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными 
предметами:  

• Русский язык 
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• Литература 
• Иностранный язык  
• Математика и информатика (математика и информатика)  
• Общественно-научные предметы (история, обществознание, география)  
• Естественно-научные предметы (биология, физика)  
• Искусство (музыка, изобразительное искусство)  
• Технология (технология)  
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура)  
Основные задачи реализации содержания по предметным областям:  
Русский язык и литература:  

• Овладение русским языком в объеме государственного стандарта;  
• Развитие у учащихся всех видов речевой деятельности;  
• Приобщение обучающихся к богатству отечественной культуры;  
• Воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.  

Иностранный язык: 
• Овладение иностранным языком в объеме государственного стандарта;  
• Развитие у учащихся общей речевой способности;  
• Формирование способностей и готовности использовать именно иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре. 
Математика и информатика:  

• Обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта;  
• Развитие логического и образного мышления у детей;  
• Формирование способности к анализу и синтезу;  
• Развитие умения точно и ясно выражать свои мысли;  
• Развитие смысловой памяти.  

Общественно-научные предметы:  
• Овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 
адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, 
сферах человеческой деятельности;  
• Освоение знаний о важнейших событиях, процессах;  
• Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 
в основных социальных ролях;  
• Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи;  
• Воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни;  
• Овладение методами исторического и экономического познания;  
• Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики;  
• Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества;  
• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
формирование ценностно – смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы;  
• Развитие способностей к обобщению в полиэтнической и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Естественно-научные дисциплины:  
• Овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта;  
• Формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 
составной части научной картины мира и компонента человеческой культуры;  
• Экологическое воспитание школьников;  
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• Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 
физического здоровья обучающихся.  

Искусство:  
• Освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме гос. стандарта;  
• Воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, творческого потенциала;  
• Овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности;  
• Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства.  

Технология:  
• Освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов;  
• Воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, 
понимания его роли в жизни человека;  
• Формирование навыков культуры труда;  
• Овладение общекультурными и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использование технологической информации;  
• Развитие технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей.  

Физическая культура:  
• Приобретение обучающимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, 
их истории и современном развитии в объеме государственного стандарта;  
• Формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и 
спортивно-оздоровительной деятельности;  
• Укрепление здоровья обучающихся и формирование здорового образа жизни;  
• Воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в 
физическом самосовершенствовании.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, сформированная участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений, использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;  
• проведения индивидуальных и групповых занятий;  
• изучения факультативных и элективных курсов, организацию внеурочной 
деятельности.  
Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на достижение планируемых предметных и метапредметных результатов обучения блока 
«Ученик получит возможность научиться». В соответствии с результатами анкетирования 
участников образовательных отношений и результатами обученности в учебный план 5 класса 
введены индивидуально-групповые занятия по русскому языку, обществознанию и физической 
культуре; 6 класса – по биологии и физической культуре, 7 класса – по русскому языку и физической 
культуре. Программы отдельных предметов, курсов разрабатываются с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей. Содержание отражено в общей характеристике 
учебного предмета, курса, в содержании учебного предмета, в тематическом планировании.  

Перспективный учебный план является основой для разработки учебного плана НОУ СОШ 
«Эстет-центр» г. Челябинска на учебный год, в котором отражаются и конкретизируются основные 
показатели учебного плана:  

• состав учебных предметов;  
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам.  
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  

При изучении предметов «Физическая культура», «Технология» классы не делятся на 
подгруппы. 
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Шкала трудности учебных предметов для учеников 5-9-х классов  
(по 13-балльной шкале М.И. Степановой, И.Э. Александровой, А.С. Седовой). 

Школьные предметы* Количество баллов (ранг трудности) 
5-е классы 6-е классы  

Математика 10 13 
Биология 10 8 
Иностранный язык 9 11 
Информатика 2 10  
История, обществознание 5 8 
Литература 4 6 
Музыка 2 1 
ОБЖ 1 2 
Русский язык 8 12 
Технология 4 3 
Физическая культура 3 4 

Основное общее образование 

предметные области  учебные 
предметы  

количество часов в неделю  
5 кл  6 кл  7 кл  8 кл  9 кл  всего 5 

лет  и в и в и в и в и в 
Русский язык  Русский язык  5 1 6  4 1 3 1 3 1 21+4 
Литература  Литература  3  3  2  2  3  13 
Иностранный язык   Иностранный язык   3  3  3  3  3  15 
Математика и информатика  Математика  5  5  5  5  5  25 

Информатика и ИКТ     1  1  1  3 
Общественно-научные 
предметы  
 

История  2  2  2  2  2  10 
Обществознание   1 1  1  1  1  4+1 
География  1  1  2  2  2  8 

Естественно - научные 
предметы  

Физика      2  2  3  7 
Химия        2  2  4 
Биология  1  1 1 2  2  2  8+1 

Искусство  Музыка  1  1  1  1    4 
Изобразительное искусство  1  1  1      3 
МХК        1  1 2 

Технология  Технология  2  2  2  1    7 
Физическая культура и ОБЖ  ОБЖ        1  1  2 

Физическая культура  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 10+5 
Итого:  26 28 30 30 30 144 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (по предметным областям и предметам)  

3 2 2 3 3 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
Объём учебных занятий за нормативный срок освоения ОПП 
ООО: не менее 5267 часов и не более 6020 часов  

29 30 32 33 33 157 

           Согласно введению ФГОС в учебный план вводятся часы внеурочной деятельности, 
которая осуществляет взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования, 
обеспечивает полноту и цельность образования. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 
ФГОС ООО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно – 
оздоровительное, духовно-нравственное, военно–патриотическое, социально-значимое, 
художественно-эстетическое, научно-познавательное в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.  
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Основное предназначение внеурочной деятельности - удовлетворять постоянно 
изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.  

Внеурочная деятельность даёт детям возможность заниматься художественным и 
техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и 
исследовательской работой - в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными 
возможностями. 
  В 2017-2018 учебном году часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с 
направлениями, предусмотренными ФГОС, а также с социальным запросом родителей обучающихся 
5-7 классов: 
5 класс 
Духовно-нравственное – «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (17 часов в год). 
Данный учебный курс обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 
России, формирует представления об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. Этот курс относится к предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», которая является логическим 
продолжением предметной области «Основы религиозной культуры народов России». 
Научно-познавательное – «Озеленение» (35 часов в год). Данная программа направлена на 
формирование у учащихся интереса к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о 
живом мире, на развитие практических умений через обучение моделировать, отработку 
практических умений и применение полученных знаний на практике. Кроме того, она подготовит 
учащихся к изучению биологии в 6–7 классах. В рамках данного курса запланированы лабораторные 
работы, практические занятия, экскурсии.  
Общественно-познавательное – «Культура Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии» (35 часов в год). Цель программы предполагает овладение системой знаний об 
иноязычной культуре, ее реалиях, традициях, национальной специфике; развитие умений сравнивать 
культуру своей страны с иноязычной культурой и достигать взаимопонимания с ее носителями, 
также заключается в воспитании культуры мышления, поведения, формировании системы 
гуманистических ценностных ориентаций, критическом восприятии зарубежной действительности, 
развитии умений самоконтроля и самооценки. Знания страноведческого характера воспитывают в 
учащихся толерантность и потребность в практическом использовании изучаемого языка. 
Спортивно-оздоровительное – «Настольный теннис» (70 часов в год). Основная цель данной 
программы – воспитание личности, умеющей думать, физически здоровой, способной в кратчайшие 
сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся в условиях современного общества. 
Художественно-эстетическое – «Театральное искусство» (70 часов в год). Цель программы – это 
художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе 
освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков, создание условий для 
наиболее полного раскрытия и развития способностей и творческой индивидуальности учащегося, 
для воспитания актера и зрителя средствами театрального искусства. 
Социально-значимое – «Экология души» (34 часа в год). Цель программы - создание условий для 
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 
6 класс 
Общеинтеллектуальное – «Лес растет годами» (35 часов в год). Цель данной программы 
научить детей любить, беречь, улучшать окружающий мир, соблюдать главное правило нахождения в 
природе: не навреди! Актуальность программы определена тем, что шестиклассники должны иметь 
мотивацию к обучению экологии, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 
Социально-значимое – «Экология души» (34 часа в год). Цель программы - создание условий для 
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 
Художественно-эстетическое – «Театральное искусство» (70 часов в год). Цель программы – это 
художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе 
освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков, создание условий для 
наиболее полного раскрытия и развития способностей и творческой индивидуальности учащегося, 
для воспитания актера и зрителя средствами театрального искусства. 
Общественно-познавательное - «Культура Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии» (35 часов в год). Цель программы предполагает овладение системой знаний об 
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иноязычной культуре, ее реалиях, традициях, национальной специфике; развитие умений сравнивать 
культуру своей страны с иноязычной культурой и достигать взаимопонимания с ее носителями, 
также заключается в воспитании культуры мышления, поведения, формировании системы 
гуманистических ценностных ориентаций, критическом восприятии зарубежной действительности, 
развитии умений самоконтроля и самооценки. Знания страноведческого характера воспитывают в 
учащихся толерантность и потребность в практическом использовании изучаемого языка. 
Спортивно-оздоровительное – «Настольный теннис» (70 часов в год). Основная цель данной 
программы – воспитание личности, умеющей думать, физически здоровой, способной в кратчайшие 
сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся в условиях современного общества. 
7 класс 
Социально-значимое – «Как стать успешным» (34 часа в год). Основная цель данной программы - 
развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, необходимого для становления здорового 
человека с активной гражданской позицией. 
Художественно-эстетическое – «Увлекательная грамматика» (34 часа в год). Целью данной 
программы является формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в 
соответствии со своими возрастными особенностями. 
Спортивно-оздоровительное – «Настольный теннис» (70 часов в год). Основная цель данной 
программы – воспитание личности, умеющей думать, физически здоровой, способной в кратчайшие 
сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся в условиях современного общества. 
Общеинтеллектуальное – «Математика вокруг нас» (35 часов в год). Цель программы: развивать 
математический образ мышления. Задачи программы: расширять кругозор учащихся в различных 
областях элементарной математики; расширять математические знания в области математики; 
развитие мотивации к собственной учебной деятельности; учить применять математическую 
терминологию; учить проектной деятельности; развивать умения отвлекаться от всех качественных 
сторон и явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах; уметь делать доступные 
выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 
Духовно-нравственное – «Мой край» (70 часов в год). Актуальность программы заключается в 
усилении внимания к таким важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, 
способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое 
внимание уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 
географическими, природными особенностями. 
 
IV.        Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 
промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 
компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 
науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является установление уровня 
освоения обучающимися образовательной программы НОУ СОШ «Эстет-центр», в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета курса образовательной программы для 
принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой 
аттестации. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная аттестация 
обучающихся по окончании учебного года (ст.58 п.1 ФЗ №273).  

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок и сроки ее 
проведения. Данное решение утверждается приказом директора школы и доводится до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 7 дней до начала 
промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности не проводится. 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно, устно, в других 

формах. 
Формами проведения годовой письменной аттестации являются на уровне основного общего 
образования: 
5-8 классы 
- русский язык (письменные ответы на вопросы теста) 
- математика (стандартизованная контрольная работа) 
- предмет по решению педагогического совета (тестовые задания) 
5класс – биология 
6 класс – география 
7 класс – физика 
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8 класс - химия 
9 класс по всем предметам по итогам текущего контроля (среднее значение отметки, исходя 
из отметок по четвертям). 
Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам образовательных 

программ проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (5-8кл.). 
Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого 
числа. 

Освоение образовательных программ основного общего образования выпускников 9-х классов 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией, которая осуществляется в 
соответствии с Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 
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