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                                              Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4 классов  

ЧОУ СШ «Азимут» на 2022 – 2023 учебный год 

 

     Рабочий учебный план, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является нормативным 

документом по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования  в действие, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования.  

1. Нормативно-правовая база учебного плана.  

     Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана школы, 

являются следующие докуме нты :  

     - Конституция Российской Федерации (ст.43); 

    -  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28);           

 -    Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 №286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100). 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 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 молодёжи»». 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43.35.98-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и организации работы образовательных 

организаций и других объединений социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой кароновирусной инфекции 

(COVID – 19); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к 



обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

   -    федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 

  - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

        - письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

         - письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получении образования на родном языке»; 

          - письмо Департамента государственной политике в сфере общего 

образования от 20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

           - Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

            - Примерные программы по предметам; 

            - Устав ЧОУ СШ «Азимут». 

            2. Общая характеристика учебного плана. 

     Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

входит в организационный раздел ООП НОО ЧОУ СШ «Азимут», 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

     Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания 

основной образовательной программы, создает основу для расписания 

занятий, а также обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



     Состав обязательной части учебного плана определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

     Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения, а также отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

      

     - формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение 

к общекультурным,  национальным   и этнокультурным ценностям, 

информационным технологиям; 

     - готовность обучающихся  к продолжению образовательной деятельности 

при получении основного общего образования на последующих ступенях 

основного общего образования; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

     - личностное развитие обучающегося в соответствии с  

индивидуальностью. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части ( добавлен 1 час 

на преподавание физической культуры). 

     Обязательная часть учебного плана предполагает 9 обязательных 

предметных областей. Обязательные предметные области учебного плана:  

русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на 

родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозный культур и светской этики. В соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС применение ИКТ в качестве инструмента 

предполагается на уроках по всем дисциплинам. Это осуществляется через 

создание рисунков с помощью компьютера на уроках ИЗО и технологии; 

текстов на уроках русского языка, литературного чтения, технологии; поиск 

информации и создание презентаций, применение ЦОРов на любых уроках в 

зависимости от изучаемой темы. 

     Учитывая запросы участников образовательных отношений реализуется 



программа УМК «Планета знаний» в 3 – 4 классах, развивающая программа 

«Система Л.В. Занкова» в 1-2 классах.  

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

«Русский язык» изучается  в 1 – 4 классах в объеме 165 – 170 часов. Данный 

курс направлен на развитие речи, мышления, способности выбирать средства 

языка в соответствии и условиями общения, на воспитание познавательного 

интереса к слову, стремление совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные представления о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом; сформированности позитивного 

отношения к правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

     Учебный предмет «Литературное чтение»  изучается с 1 по 4 класс. На 

данный курс отводится 4 часа в неделю, в год 132 – 136 часов. Данный курс 

направлен на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника, на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной литературы, понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры; осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

     Предметная область «Иностранный язык»  представлена учебным 

предметом «Иностранный язык». Развитию общеязыковых, 

коммуникативных универсальных учебных действий способствует изучение 

курса «Иностранный язык» (английский язык) со второго класса ( по 2 часа в 

неделю, 68 часов в год) как самостоятельного учебного предмета. Данный 

курс формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме. Иностранный язык направлен на 

формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 



художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

     Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается с 1 по 4 класс по 4 

часа в неделю, в год 132 – 136 часов. В данный курс введены элементы 

алгебры и геометрии. Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, математической 

речи. 

     Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир», на изучение 

которого с 1 по 4 класс отводится по 2 часа в неделю, в год 66 – 68 часов. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение курса направлено на воспитание любви к природе, пониманию 

своего места в природе и социуме. Особое внимание уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни. Предмет «Окружающий 

мир» служит теоретической подготовкой по формированию экологической 

грамотности. 

     Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение предметов вводиться с 

1 по 4 класс по 1 часу в неделю, в год 33 -34 часа. Данные курсы направлены 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства. 

     Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», направленным на укрепление здоровья, содействия 

гармоничному физическому развитию. В соответствии с Письмом 

Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры», в целях развития физической культуры, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 1 – 3 классах введен 

третий час физкультуры. 

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» и формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других предметов, в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. В 1 – 4 классах на 



данный предмет отводиться 1 час в неделю, в год 33 – 34 часа. 

     В 4 классе вводится 34 часа в год (1  час в неделю) курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», который представлен модулем 

«Основы светской этики».  Комплексный курс является светским. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ. Осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован письменными 

заявлениями родителей. 

     Курс ОБЖ в 1 – 4 классах интегрируется в рамках учебных курсов 

«Окружающий мир», «Физическая культура» и «Технология». 

Также с 1по 4 класс реализуется курс « Функциональная грамотность»  в 

рамках учебных курсов « Математика», « Литературное чтение» , 

«Окружающий мир». 

 

     Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» на 2022 – 2023 учебный год 

предполагает выполнение гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

     Учебный план сохраняет в полном объеме содержание образования, 

являющееся обязательным при получении начального общего образования. 

     Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимой. 

▪ максимальная учебная нагрузка учащихся в 1 классе – 21 час,  во 2 – 

4 классах – 23 часа в неделю; 

▪ ежедневная нагрузка учащихся в 1 классе – не более 4 уроков, один 

день-5 уроков. 21 час. 

▪    во 2 – 4 классах – не более 5 уроков. 23 часа. 

     Контроль за объемом домашнего задания: 

     - в 1 классе – без домашних заданий; 

     - 2 – 3 классы – 1,5 часа; 

     - 4 класс – 2 часа. 

         В школе на ступени начального общего образования определена 5-

дневная продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного 

года в 1 классе – 33 недели, во 2-4  классах-34 учебные недели. 

 

 

 

Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» 

для  1 – 4   классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт третьего поколения начального общего 

образования 

в 2022 – 2023 учебном году   

 



Предметные области Учебные 

предметы 

                      

Классы 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV  Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык как 

родной язык 

5 5 5 5 
 

20 

Литературное 

чтение  

4 4 4 4 
 

16 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
      

Литературное 

чтение народном 

языке 

      

Иностранный язык Английский язык 
 

2 2 2 
 

6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4  16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 
 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

  
 

1 

 
 

 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  1 1 1 1  4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3 3 3 2 
 

11 

Итого 21 23 23 23 
 

90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
 

90 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Предметные области Учебные 

предметы 

                       

Классы 

I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык как 

родной язык 

165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение  

132 136 136 136 540 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
     

Литературное 

чтение народном 

языке 

     

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

99 102 102 68 371 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 



 

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП НОО 
 
2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык    
Контрольное списывание + + + 
Диктант с грамматическим задание + + + 
Словарный диктант + + + 
Изложение   + 

Математика    
Контрольная работа + + + 
Литературное чтение    
Техника чтения + + + 
Комплексная работа + + + 
Иностранный язык    
Словарный диктант  + + 

Контрольная работа + + + 
ОРКСЭ    
Учебный проект   + 

Окружающий мир    
Комплексная работа + + + 
Физическая культура    
Сдача нормативов (инд.подход) + + + 
Музыка    
Отчетный концерт + + + 
Изобразительное искусство    
Творческий проект + + + 
Технология    
творческий проект + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 – 9  классов 

частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа «Азимут», реализующего обновлённый 



федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения. 

 

                1.Учебный план  ЧОУ СШ «Азимут»  составлен на основании 

следующих  федеральных и региональных нормативных документов: 

       - Конституция Российской Федерации (ст.43); 

    -  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28);           

     Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 №287 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64101). 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 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 молодёжи»». 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43.35.98-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и организации работы образовательных 

организаций и других объединений социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 



- федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 

       - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

        - письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

         - письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получении образования на родном языке»; 

          - письмо Департамента государственной политике в сфере общего 

образования от 20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

           - Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

            - Примерная программ по предметам; 

            - Устав ЧОУ СШ «Азимут». 

   Учебный план является локальным нормативным документом, 

обязательным для всех участников образовательного процесса школы. 

Учебный  план отвечает целям и задачам образовательной организации, 

учитывает особенности и потребности обучающихся и учителей. 

 

     Учебный план способствует совершенствованию образовательного 

процесса, повышению качества обучения школьников, реализации 

принципов вариативности, преемственности.  

     Реализация учебного плана при получении основного общего образования 

направлена на формирование: 

• учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

• универсальных учебных действий; 

• познавательной мотивации и интересов обучающихся, их  

готовности и способности к сотрудничеству и совместной 



деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

     Планируемые результаты в 5 – 9 классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, учитывают содержание 

базисного учебного плана, программы формирования УУД, а также 

потребности обучающихся, родителей и общества. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Для реализации целей и задач в основной школе созданы и 

функционируют общеобразовательные классы, в старшей школе – классы на 

основе обучения по универсальному профилю. На второй ступени основной 

общей школы – 7 классов, на третьей ступени основной старшей школы – 2 

класса. 

     Продолжительность учебного года составляет: 

     - в 9,11-х классах – не менее 33 недель; 

     - в 5-10-х классах – не менее 34 недель. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность уроков 

– 40 минут. 

     Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

максимально допустимому количеству часов в 5-11 классах с учетом 

пятидневной учебной недели. Для учащихся 2 ступени максимальная 

нагрузка составляет  от 29 до33 часов, для учащихся 3 ступени  - 34 часа. 

5 класс-29 часов в неделю. 

6 класс-30 часов в неделю. 

7 класс-32 часа в неделю. 

8-9 классы-33 часа в неделю. 

     В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», в целях развития 

физической культуры, сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

введен 3-й час физической культуры. Этот час реализуется в ходе проведения 

теоретических (аудиторных) и практических занятий. 

 

                       ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

     Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

1. Русский язык и литература.  
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 



• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

• осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности 

к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

На учебный предмет «Русский язык» в учебном 

плане отводится: 

 5 класс- 5 часов    1час добавлен из части , 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 
6 класс – 6 часов 

7 класс- 4 часа 

8 класс – 3 часа 

9 класс – 3 часа 

На учебный 

предмет 

«Литература» 

 5 класс- 3 часа 

6 класс – 3 часа 

7 класс- 2 часа 

8 класс –2 часа 

9 класс – 3 часа 

          2. Иностранные языки 

     Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен в 

объеме 3 часов в неделю в 5 – 9 классах. 

          3. Математика и информатика 
     Эта предметная область включает в себя следующие учебные предметы: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Вероятность и 

статистика».. 

     Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5 – 6 

классах. Из части формируемой участниками образовательных отношений 
добавлен в 5 кл.-1 час и в 6 кл.-1 час предмет «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часов в неделю в 7 – 9 

классах. Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 7 

– 9 классах. 

Учебный предмет «Вероятность и статистика» представлен в объёме 1 час в 



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

классах. 

     4. Общественно - научные предметы 

Эта предметная область включает в себя следующие предметы: 

«История», «Обществознание», «География». 

     Учебный предмет  «История», включает историю России и всеобщую 

историю и представлен в объёме 2 часов в 5-9 классах. 

     Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 6 – 9 классах. 

     Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5 

– 6 классах; в объеме 2 часа в неделю в 7 – 9 классах. 

 

     5. Естественно – научные предметы 

     Эта предметная область включает в себя следующие предметы: 

« Биология», «Физика», «Химия». 

     Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-7 

классах; в объеме 2 часов в неделю в 8 – 9 классах. 

     Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часов в неделю в 7 – 8 

классах; в объеме 3 часов в неделю в 9 классе. 

     Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 8 – 9 

классах. В 8 классе предмет «Химия» является самым сложным согласно 

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от29.12.2010 №189 (с изменениями) (приложение 3 к СанПиН 9 

2.4.2.2821-10, шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 5-9 

классах). Учитывая сложность, большой объем и значимость учебного 

материала 8 класса для всего дальнейшего школьного курса химии, 

образовательным организациям целесообразно вводить пропедевтические 

курсы по химии. Пропедевтическая подготовка обучающихся, 

обеспечивающая непрерывность  и преемственность школьного химического 

образования, способствует реализации целей химического образования в 

основной школе. Так пропедевтический курс химии в объеме 1 час в неделю 

может быть введён образовательной организацией в 7 классе за счет часов из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Курс «Химия.Введение.» реализуется в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений . На изучение 

данного курса отведен 1 час в неделю в 7 классе, в объёме 34 учебных часов 

в год.  

 

 

     6. Искусство  

     Эта предметная область включает в себя следующие предметы: 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

     Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5 – 8 



классах.  

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 

часа в неделю в 5-7 классах. Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в  8 классе добавлен 1 час. 

 

     7. Технология 

     Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет 

«Технология» представлен в объеме 2 часов в неделю в 5 – 7 классах; в 

объеме 1 часа в неделю в 8 – 9 классах.  

     8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

     Эта предметная область включает в себя следующие учебные предметы: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

     Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часов в 

неделю в 5-9 классах. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлен в объеме 1 часа в неделю в 8 – 9 классах;  в 

5-7 классах изучение этого курса осуществляется через межпредметные 

связи, при рассмотрении близких по содержанию тем на уроках биологии, 

обществознания, физической культуры, что способствует формированию у 

обучающихся системных учебных действий по обеспечению собственного 

здоровья и безопасности в среде обитания. 

 

     9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

     Учебный предмет  реализуется через межпредметные связи при 

рассмотрении близких по содержанию тем на уроках обществознания,  

географии, литературы, истории и в рамках внеурочной деятельности 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

      

      Часы  компонента образовательного учреждения распределены с учетом 

выполнения рабочих программ по учебным предметам, а также на 

реализацию проектной деятельности   следующим образом: 

 

 

 

 

 

Класс V VI VII VIII IX 

Кол-во часов 2 1 1 1 0 

Русский язык 1  
   

Математика. Вероятность и 

статистика 

1 1 
   

ИЗО 
   

1  

Химия. Введение   1 
  



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» 

для  5-9   классов, реализующих обновлённый федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

в 2022 – 2023 учебном году   

 
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 родная литература 

Родной язык 
      

Родная литература 
      

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (китайский) 

      

Математика и информатика Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно – научные предметы История ( История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  
 

1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

 

    
 

 

Естественно- научные предметы Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 

 
 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы ОБЖ   
 

1 1 2 



безопасности жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 31 32 33 152 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 5-дневной учебной неделе 
 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
 
 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2022-2023 учебном году  

 

Класс Учебный предмет Форма  промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

промежуточной 

аттестации 

5,6,7, 8 Русский язык ВПР март-апрель 

9 Итоговая контрольная 

работа в форме ОГЭ 

В конце учебного года 

5,6,7,8 Литература Тестирование, проверка 

читательских учений 

В конце учебного года 

9 Итоговое собеседование По приказу  

5,6,7, 8,9 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Тестирование  

 

В конце учебного года 

 

5,6, Математика ВПР Март-апрель 

7,8 

9 

Алгебра  Контрольная работа. ВПР 

Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

Март-апрель 

В конце учебного года 

7,8 Геометрия Контрольная работа В конце учебного года 

9 Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

В конце учебного года 

7,8,9 Вероятность и 

статистика 

Контрольная работа В конце учебного года 

7,8,9 Информатика Тестирование  В конце учебного года 

5,6,7,8 История  ВПР В конце учебного года 

9 Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

В конце учебного года 

6,7, 8 Обществознание  ВПР В конце учебного года 

9 Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

В конце учебного года 

5 География Тестирование В конце учебного года 

6,7,8 ВПР В конце учебного года 

9 Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

В конце учебного года 

7,8,9 Физика Контрольная работа (ВПР) В конце учебного года 

8,9 Химия Тестирование (ВПР) В конце учебного года 

 

5,6,7,8 Биология  ВПР, тестирование В конце учебного года 

9  

Тестирование 

В конце учебного года 

5,6,7,8 Музыка Защита творческих работ В конце учебного года 

5,6,7,8 Изобразительное Выставка В конце учебного года 



искусство 

5,6,7,8,9 Технология Тестирование  В конце учебного года 

8,9 ОБЖ Тестирование В конце учебного года 

5,6,7,8,9 Физическая 

культура 

Сдача нормативов 

(индивидуальный подход) 

В конце каждого 

полугодия 

7 Химия. Введение Контрольная работа В конце учебного года 

                                    Пояснительная записка 

к учебному плану ЧОУ СШ «Азимут» 

на 2022 –2023 учебный год для  среднего общего образования  

10 и 11 классов (реализующих ФГОС СОО – универсальный профиль) 

 

 

        Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» на 2022 – 2023 учебный год для 10 – 

11 классов разработан в соответствии с: 

     -   Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;           

       - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

     - Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

     - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

     - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

     - Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16)   

      -  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении  Санитарных правил 2.4  3648 - 20» 

«Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43.35.98-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и организации работы образовательных 

организаций и других объединений социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19); 

     - Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 г. № 345; 

  - Приказом Минспросвещения РФ от 18.05.2020 г. № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345»; 

      -  приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

     - письмом Департамента государственной политике в сфере общего 

образования от 20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм 



законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана  

для 10 и 11классов (универсальный профиль): 

     - достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соостветствии с ФГОС;  

     - предоставление обучающимся освоение учебных предметов из 

обязательных предметных областей на базовом или углубленном уровне; 

     - реализация учебного плана на универсальном профиле; 

     - выполнение обучающимися индивидуальной работы в виде 

исследования или проекта; 

     - обеспечение достижения целей среднего общего образования, его 

высокого качества, доступности и открытости для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

     - гарантия сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  

общего образования.  

Продолжительность учебного года  в 10 классе – 34 недели, в 11 классе 

– не менее 33 недель. (5-дневная учебная неделя). Продолжительность урока 

- 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и летом 

определяется календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год и 

составляет не менее 30 дней.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  



               Все предметы изучаются на базовом  уровне, за исключением русского 

языка  и математики. Выбор предметов с углубленным изучением основан на 

запросах родителей, обучающихся и возможностей школы. 

В учебный план  включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные 

языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,  

астрономия (в 11 классе). 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, 

география, физика, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (3ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». На  изучение 

предмета «Родной  язык»  отводится 1 ч/нед. Изучение предмета «Родная 

литература»  осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебному предмету «Литература», входящему в предметную 

область «Русский язык и литература». 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский  

язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены 

математика (алгебра и начала математического анализа,  геометрия (6 ч/нед), 

информатика и ИКТ (1ч/нед).  



 Образовательная область «Естественные науки» включает в себя 

физику (2ч/нед), химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура 

(3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года 

в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

В 11 классе вместо индивидуального итогового проекта введен предмет 

«Астрономия» в количестве 1 ч/нед. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 и 11 классах  

используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение 

базовых учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта, с целью создания условий для достижения 

более высокого качества обученности и усвоения государственных 

образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить разносторннее образование в соответствии с 

возможностями организации, осуществлящей образовательную 

деятельность: 

В 10-м классе:  

- информатика и ИКТ – 1 ч/нед 

- химия - 1 ч/нед; 

- обществознание - 1 ч/нед.  

В 11-м классе: 

- обществознание – 1 ч/нед. 



- химия – 1 ч/нед.  

- английский язык – 1 ч/нед. 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и 

порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

     В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  



полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых оценок. Округление результата 

проводится в пользу учащегося. 

                  
Учебный план на 2022 – 2023 учебный год 

среднее общее образование 10 – 11 класс (ФГОС СОО) 

(универсальный профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 11 класс Уровень Всего 

часов 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 У 204 

Литература 3 3 Б 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 1 Б 68 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 Б 204 

Общественные 

науки 

История 2 2 Б 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа, 

геометрия 

6 6 У 408 

Естественные науки Астрономия - 1 Б 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Б 68 

Итого: 22 23  1530 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 1 Б 68 

Общественные 

науки 

Обществознание 2 2 Б 136 

География 1 1 Б 68 

Естественные науки Физика 2 2 Б 136 

Биология 1 1 Б 68 

Химия 1 1 Б 68 

Индивидуальный проект 1 -  34 

Итого: 9 8  578 

Предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 -  34 

Общественные науки Обществознание 1 1  34 

Естественные науки Химия 1 1  68 

Иностранные языки Английский язык - 1  34 

Итого: 3 3  204 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 34  2312 
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