
 

Учебный план основного общего образования 
 ЧОУ СОШ «Независимая школа»  

по ФГОС-2021 при пятидневной учебной неделе  
на 2022 – 2023 учебный год. 

 
 Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи",  
• требования к организации образовательного процесса санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", 
• ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденному 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 287, и с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образовании (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022) 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план школы предусматривает: 

• 5- летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов.  

• Продолжительность учебного года: 34 учебных недель.  

• Продолжительность учебной недели: 5 дней  

• Продолжительность уроков: 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литература» 
Включает в себя учебные предметы: «Русский язык» и «Литература». 

2. «Иностранные языки» 
Предмет «Иностранный язык» представлен изучением английского языка.  

3. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика», «Информатика». 

4. «Общественно-научные предметы» 
Включает в себя учебные предметы: «История», «Обществознание», «География». 

5. «Естественно-научные предметы» 
Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия». 

6. «Искусство» 
Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство».  

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология».  

8. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

9. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, 

предлагаемого ЧОУ СОШ «Независимая школа». На учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), школы, учредителя образовательного учреждения и 

составлена в  соответствии с социальным заказом. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на 

предметы: 

5 класс: 

 - 1 час -  «Информатика», т.к. этот предмет   имеет все большее и возрастающее значение в 

образовательном процессе, предназначен для изучения основ логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Введения предмета определяется современными требованиями в рамках нового 

федерального государственного стандарта к учащемуся в части компьютерной грамотности. 



- 1 час – «Риторика», т.к. данный предмет учит свободно коммуницировать с разными людьми, 

решая личные и профессиональные проблемы. 

 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей ЧОУ СОШ «Независимая школа».   

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации ЧОУ СОШ 

«Независимая школа».  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице. 

 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5 Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

Литература 5 Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

5 Контрольная работа 

Математика 5 Контрольная работа 

Информатика 5 тест 

История 5 Контрольная работа  

География 5 Контрольная работа 

Биология 5 тест 

ОДНКНР 5-й Тест 

Изобразительное искусство 5 Итоговая работа 

Музыка 5 Викторина 

Технология 5 Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

 



Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) 

5 класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 
часов в неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 (170) 

Литература 3 (102) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 (102) 

Математика и информатика 

Математика 5 (170) 

Алгебра – 

Геометрия – 

Вероятность и статистика – 

Информатика – 

Общественно-научные предметы 

История 2 (68) 

Обществознание – 

География 1 (34) 

Естественно-научные предметы 

Физика – 

Химия – 

Биология 1 (34) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 (34) 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 (34) 

Музыка 1 (34) 

Технология Технология 2 (68) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 (68) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– 

Итого 27 (918) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Информатика 1 (34) 

Риторика  1(34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

29(986) 

 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности До 10 часов 
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