
 

Учебный план образовательной программы 
 основного общего образования ЧОУ СОШ «Независимая школа» 

(пятидневная неделя) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6(204) 4(136) 3(102) 3(99) 

Литература 
3(102) 2(68) 2(68) 3(99) 

Иностранные языки Иностранный 

язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(99) 

Математика и 

информатика 

Математика 
5(170)    

Алгебра 
 3(102) 3(102) 3(99) 

Геометрия  2(68) 2(68) 2(66) 

Информатика 
 1(34) 1(34) 1(33) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

    

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 2(68) 2(68) 2(68) 3(99) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(33) 

География 1(34) 2(68) 2(68) 2(66) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2(68) 2(68) 3(99) 

Химия   2(68) 2(66) 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 2(66) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) - 

Изобразительное 

искусство 1(34) 1(34) - - 

Технология Технология 2(68) 2(68) 1(34) - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  1(34) 1(33) 

Физическая 

культура 2(68) 2(68) 2(68) 2(66) 

Итого 
 28(952) 29(986) 30(1020) 31(1023) 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 2 3 3 2 
Информатика 

 1(34)    

Биология 

  1(34)   

Моя Карелия 1(34) 

    

Риторика 

  1(34) 1(34) 1(33) 
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Спецкурс по 

математике « 

Тайна квадратных 

уравнений».    1(33) 

Спецкурс по 

математике  

«Задачи алгебры и 

геометрии: 

сложности и пути 

их решения» 

     1(34)  

Спецкурс по 

математике   

«Решение 

математических 

задач».  1(34)   

Спецкурс по 

русскому языку 

«За границами 

учебника»       1(34)  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 30(1020) 32(1088) 33(1122) 33(1089) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы 
 основного общего образования ЧОУ СОШ «Независимая школа» 

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»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

года № 1897; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"( Зарегистрирован 

18.12.2020 г. № 61573); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

 

 

 

 

 

ЧОУСОШ «Независимая школа», являясь негосударственным учреждением, 

ориентировано на обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей и создание 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка 

Учебный план для учащихся 5-9-х классов реализует программу основного общего 

образования, ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования. Учебный план 

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта, 

гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 



позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. Ожидаемыми 

результатами реализации общеобразовательных программ на второй ступени обучения 

является достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандарту 

основной школы, готовность к профильному обучению на третьей ступени обучения. 

 

Учебный план школы предусматривает: 

• 5- летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов.  

• Продолжительность учебного года: 34 учебных недель. (для 9 класса – 33 учебные 

недели, без учета государственной итоговой аттестации) 

• Продолжительность учебной недели: 5 дней  

• Продолжительность уроков: 45 минут. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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», 

«Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-м классе и 6-

м классах. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7–9-х классах. 

4. «Общественно-научные предметы» 
Включает в себя учебные предметы: «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание», «География». 

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

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

«Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5–8-х классах  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в неделю 

в 5–7 классах  

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

представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–8-х классах. 

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

жизнедеятельности». 



Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5- 9-х 

классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час 

в неделю в 8-9-х классах. 

9. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Интегрируется на учебных предметах «Литература», «История России», 

«Обществознание», «Моя Карелия» и через план внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению. 
 

 

 
 
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: 

 

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

в образовательном процессе. Введения предмета определяется современными 

требованиями в рамках нового федерального государственного стандарта к учащемуся в 

части компьютерной грамотности. 

 

- 1 час – «Моя Карелия», т.к. этот предмет  дает возможность обучающимся, 

участвуя в познавательной деятельности, получить целостное представление об 

исторических, географических, культурологических и экономических особенностях 

региона.  

 
 
7 класс: 
- 1 час – «Биология», поскольку изучаемый в этом классе материал служит основой для 

понимания и освоения значительной части материала в VIII-XI классах 

 

- 1 час – «Риторика». Развитие устной речи, способность свободно коммуницировать с 

разными людьми, решая личные и профессиональные проблемы, — качество, абсолютно 

необходимое любому современному человеку. 

- 1 час – спецкурс по математике «Решение математических задач», предназначен для 

развития математической речи, логического мышления, воображения. и использует целый 

ряд межпредметных связей прежде всего с историей, физикой. 

 

8 класс: 

- 1 час – «Риторика», т.к. данный предмет направлен на усиление коммуникативной 

направленности в обучении.      В современном обществе все большее предпочтение 

отдается качествам личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях: 

самостоятельно пополнять знания; определять и решать проблемы; осваивать разные 

профессии. И в этом смысле речевое развитие (слушания, письма, чтения и говорения) 

школьников имеет решающее значение. 



- 1 час – спецкурс по математике «Задачи алгебры и геометрии: сложности и пути их 

решения». 

Курс направлен на коррекцию знаний учащихся за курс 8 класса, повышение уровня 

математической подготовки через решение линейных или квадратных уравнений, 

неравенств. Изучение материала данного курса обеспечивает успешность обучения 

школьников 8 класса. 

 

- 1 час - спецкурс по русскому языку «За границами учебника», данный курс расширяет, 

углубляет и систематизирует знания обучающихся, полученные в 5-8 классах.  Для 

изучения предлагаются самые трудные или наименее изученные разделы программы. 

Занятия проводятся в основном на материалах рабочей программы основного курса 

русского языка, на литературоведческих текстах. Это дает возможность установить самые 

тесные межпредметные связи между русским языком и литературой. 

 

9 класс: 

- 1 час - «Риторика», т.к. данный предмет направлен на усиление коммуникативной 

направленности в обучении.      В современном обществе все большее предпочтение 

отдается качествам личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях: 

самостоятельно пополнять знания; определять и решать проблемы; осваивать разные 

профессии. И в этом смысле речевое развитие (слушания, письма, чтения и говорения) 

школьников имеет решающее значение. 

-1 час - спецкурс по математике «Тайна квадратных уравнений», направлен на повышение 

математической культуры учащихся, выходящей за рамки школьной программы, 

способствующей мотивации дальнейшего математического образования, 

самостоятельному определению в выборе профиля обучения на старшей ступени. Данный 

спецкурс является курсом обобщения и систематизации знаний учащихся по названной 

теме, а также пропедевтическим и предпрофильным. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в переводных 

классах в форме ВПР, контрольных, диагностических работ, зачетов, тестирования с 17 

апреля 2023 г. по 26 мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

 

 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
6–9-е Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

Литература 6–9-е Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 6–9-е Контрольная работа 

Математика 6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Зачет 

Информатика 6–9-е тест 

История 6–8-е Контрольная работа 



9-й  Итоговая работа в формате ОГЭ 

Обществознание 
6–8-е Тест 

9-е Итоговая работа в формате ОГЭ 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа 

Биология 6–9-е Тест 

Изобразительное искусство 6–7-е Итоговая работа 

Музыка 6–8-е Викторина 

Технология 6–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 
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