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Пояснительная записка   

к учебному плану основного общего образования 

 

       Учебный план  лицея  на 2022/2023 учебный год составлен с учетом преемственности  с 

учебным планом 2021/2022 учебного года и социальными запросами родителей (законных 

представителей) обучающихся. Учебный план соответствует типу и виду образовательного 

учреждения. 

Учебный план МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» на 

2022/2023 учебный год составлен и разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. (ред. от 13.07.2015) № 273 –ФЗ  «Об    образовании в 

Российской Федерации» (статья 28). 

 Новые санитарные правила от 28.09.2020г. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.08.2020 № 16 

«Об утверждении СПЗ . 1/2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций  и других 

объектов социальной структуры  для детей и молодѐжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», утверждѐнные постановлением   

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2015 №1015. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(www.fgosreestr.ru) 

            Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №287 от 31 мая 2021  

                « Об    утверждении федеральных государственных стандартов основного 

                общего       образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

 Устава и локальных актов лицея, основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

http://www.fgosreestr.ru/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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    Учебный план среднего общего образования является частью  организационного раздела 

основной образовательной программы и определяет общей объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

    Учебный план  лицея имеет необходимое кадровое, методическое и материально - 

техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и 

удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся и родителей 

(законных представителей). 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет основного общего образования не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

 

Учебный план  основного общего образования 

 

Учебный план лицея для учащихся 5 – 9 классов (ФГОС) ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года для учащихся данных классов составляет 34 

учебных недель в 5-8 классах, 33 недели в 9 классах, продолжительность уроков 40 минут.  

Основная школа занимается по 5-дневной неделе. 

Учебный план (вариант 1) для 5- 9 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

примерной основной образовательной программы основной школы (2021 год) и с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы МОУ «Майнский 

многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева». Учебный план для 5-9 классов определяет 

перечень предметных областей: Русский язык и литература, Иностранные языки, Общественно-

научные предметы, Математика и информатика, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Естественно-научные предметы, Искусство, Технология,  Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности.  

В учебном плане лицея определено количество учебных часов на изучение учебных 
предметов обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательного процесса.  

Специфика учебных планов определяется целями и задачами реализации образовательных 

программ. Часы части , формируемой участниками образовательных отношении  в учебном плане 

использованы на увеличение количества часов, отводимых на ведение предмета 

«Информатика»(5 классы) в образовательной области «Математика и информатика». 

 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

предусматривает: 

 1 час в 5 классе на предмет «Информатика» в образовательной области «Математика и 

информатика» с целью непрерывности изучения предмета с 5 по 9 класс; 

 1 час в 5 классе на предмет «Обществознание» с целью предпрофильной подготовки и 

обеспечения непрерывности изучения предмета с 5 по 9 класс; 

 1 час в 5 классе на ведение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России) с 

целью обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирования представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности; 

 1 час в 6 классе на предмет «Информатика» с целью предпрофильной подготовки и 

обеспечения непрерывности изучения предмета с 6 по 9 класс; 

 1 час в 7 классе на предмет «Биология»  с целью углубления изучения предмета и 

предпрофильной подготовки; 

 1 час в 6 и 7 классах  на изучение предмета ОБЖ с целью формирования навыка здорового и 

безопасного образа жизни 
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 1 час в 8 классе на изучение курса «Основы профессионального самоопределения» (ОПС) с 

целью профессионального самоопределения обучающихся. 

 1 час в 9 классе на изучение предмета «Физика» с целью углубления изучения предмета, 

предпрофильной подготовки и обеспечения непрерывности изучения предмета; 

 1 час в 9 классе на изучение предмета «Информатика» с целью углубления изучения предмета, 

предпрофильной подготовки и обеспечения непрерывности изучения предмета; 

 

При 5-дневной учебной неделе учебная нагрузка составляет для учащихся 5 классов - 29 часов; 

6 классов - 30 часов; 7 классов- 32 часа; 8 классов - 33 часа, 9 классов -33 часа, что 

соответствует максимально допустимой недельной нагрузке на одного учащегося в неделю 

согласно требованиям Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Учебный план для учащихся 5-9-х классов лицея обеспечивает достижение всеми 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Учебный план лицея для учащихся 5-9 классов прилагается. 

На основании Положения лицея «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация (четвертная) 

учащихся 5-9-х классов проводится в соответствии с  календарно-тематическим планированием 

по каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы, 

собеседования и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

- переводной экзамен в 7-8 классах по физической культуре и одному из изучаемых 

предметов обязательной части  учебного плана (решение о назначении учебного предмета для 

сдачи в качестве переводного экзамена принимается педагогическим советом не позднее 30 

марта  текущего учебного года); 

- государственная итоговая аттестация в 9 классах. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 класса 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная  область 
Учебные предметы, 

курсы 

Обязательная 

часть 

Количество 

часов за 

год 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 

Математика и информатика Математика 5 170 

Общественно-научные предметы 
История  2 68 

География 1 34 

Естественно-научные предметы Биология 1 34 

Искусство Музыка  1 34 

Изобразительное 

искусство  
1 

34 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура и Основы 

безопасности и жизнедеятельности 

Физическая культура  
2 

68 

Всего:  26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные предметы Обществознание 1 
34 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 

 

34 

Математика и информатика 

 

Информатика 
1 

34 

Всего:  3 102 

ИТОГО:  29 986 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 класса 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная область ПРЕДМЕТ 
Обязательная 

часть 

Количество 

часов за 

год 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 

Математика и информатика Математика 5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 

34 

 

Искусство 

Музыка  1 34 

Изобразительное 

искусство  
1 

34 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

2 

68 

Всего:  28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика 1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 

34 

Всего: 
 

 
2 

68 

ИТОГО: 30 1020 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7 класса 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы,курсы 

Обязательная 

часть 

Количество 

часов за год 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 

Математика и информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Вероятность и 

статистика 
1 

 

             34 

Информатика  1 34 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 

Биология 1 34 

 

Искусство 

Музыка  1 34 

Изобразительное 

искусство  
1 

34 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  2 

68 

Всего:  30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

 

 

34 

 

 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 

34 

Всего:  2 68 

ИТОГО: 32 1088 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8 класса 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы,курсы 

Обязательная 

часть 

Количество 

часов за год 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранные языки  Иностранный язык 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Вероятность и 

статистика 
1 

34 

Информатика  1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

68 

Обществознание  1 34 

География  2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 68 

Химия  2 68 

Биология  2 68 

Искусство  Музыка  1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура  
2 

68 

Всего: 
 

31 
1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Технология 

ОПС 

1 

34 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1 

34 

Всего: 
 

2 
 

34 

Итого: 33 1122 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 класса 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» 

на 2022-2023 учебный год 

  

Предметные области 
Учебные 

предметы,курсы 

Обязательная 

часть 

Количество 

часов за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 99 

Литература 3 99 

Иностранные языки  Иностранный язык 3 99 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 99 

Вероятность и 

статистика 
1 

33 

Геометрия 2 66 

Информатика 1 33 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 66 

Обществознание  1 33 

География  2 66 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 66 

Химия  2 66 

Биология  2 66 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 33 

Физическая культура  
2 

66 

Всего: 
 

31 
1023 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

1 33 

Физическая культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 1 

 

33 

Всего 
 

2 
 

          66 

Итого: 33 1089 
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