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Пояснительная записка к учебному плану 

1.Особенности учебного плана. 

1.1.    Учебный план обучающихся основного общего образования (далее - учебный план)  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №5» на 2022-

2023 учебный год составлен в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области, Камышловского городского округа, образовательной 

организации. 

          Учебный  план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.  

         Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

        Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет 

возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, 

а также устанавливает количество занятий. 

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

участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

          В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

      Учебный  план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

      Учебный год начинается с 1 сентября. Начало занятий с 8 часов. Обучение 

осуществляется в первую  смену.  

       Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 
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29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа, продолжительность  учебного года в 5-8 классах - 34 учебные недели, 

в 9 классе – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

  Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных 

программ.   

      Продолжительность каникул летом составляет не менее 8 недель. 

    Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, так же 40 минут. 

         Структура текущей, промежуточной аттестации в 5-9 классах определяется 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
 и промежуточной аттестации обучающихся  по основным общеобразовательным программам.  

      Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

    Промежуточную аттестацию в лицее в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основную образовательную программу начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; 

включая обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам; обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования 

(экстерны) и в форме самообразования (экстерны).  

        Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

         Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года в последнюю неделю мая. Отметки 

обучающегося за год определяются по среднему баллу четвертных (2-9 классы), 

полугодовых (10-11 классы) отметок  обучающегося по предмету и выставляются целыми 

числами как среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. При спорной 

отметке (среднее арифметическое: от 2,5 до 2,6 (включительно), от 3,5 до 3,6 

(включительно), от 4,5 до 4,6 (включительно)), учитывается прогресс получения 

отметок, больший вес имеют отметки за 3 и 4 четверть или 2 полугодие. 

Пример выставления отметок: 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За год Примечание  

3 3 4 4 4 Приоритет   отдается 

отметкам, полученным за 3 и 

4 четверть 
4 4 5 5 5 

4 4 3 3 3 

5 5 4 4 4 

3 4 4 3 3/4 Учитывается результат 

итоговой контрольной или 

зачетной работы 
4 5 5 4 4/5 

4 3 3 4 3/4 

5 4 4 5 4/5 

3 4 3 4 3/4 

4 5 4 5 4/5 

4 3 4 3 3/4 

5 4 5 4 4/5 

       Четвертная аттестация для обучающихся 2-9 классов проводится по четвертям по 

результатам накопленной оценки текущего контроля; полугодовое оценивание для 

обучающихся 10-11 классов – по полугодиям по результатам накопленной оценки 

текущего контроля. 
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      Четвертное (полугодовое) оценивание проводится на основе результатов текущего 

оценивания при наличии не менее трех отметок при реализации учебного предмета в 

объеме один час в неделю; не менее пяти отметок при реализации учебного предмета в 

объеме более одного часа в неделю. 

     Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную 

письменную работу. 

       Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года в последнюю неделю мая как среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций, учитывая правила округления  в 

пользу ребенка. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана: 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

5-й, 6-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родной язык Диагностическая работа 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родная литература Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Второй иностранный язык Собеседование 

5-й, 6-й Математика Диагностическая работа 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа 

6-й География Диагностическая работа 

5-й, 6-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

7-й,8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 
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5-й, 6-й, 7-й,8-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура Тестирование 

8-й, 9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

 

       Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

  2. Структура и содержание учебного плана. 

  2.1. Содержательное наполнение учебного плана отражает политику государства в 

области образования, определено совместно  со всеми субъектами образовательных 

отношений (обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогами и 

администрацией образовательной организации),  с учетом  образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), положительной  динамикой 

результатов итоговой аттестации последних  лет,  результатами олимпиад, научно-

практических конференций.  

        Учебный план лицея в 5-9-х классах состоит из двух частей: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного  плана определяет структуру обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

-русский язык и литература (русский язык, литература); 

-родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература); 

-иностранные языки (иностранный (английский) язык, второй иностранный (немецкий) 

язык); 

-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

-основы духовно-нравственной культуры народов России; 

-естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

-искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-технология (технология); 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

      Обучение ведется на государственном (русском) языке. 

      Обязательная предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  реализуется через обязательную часть учебного плана и внеурочную 

деятельность в рамках реализации рабочей программы воспитания. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

   2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующим  курсом: 

-Избранные вопросы математики (8 класс) 

-Экспериментальная физика (8 класс)  

-Избранные вопросы русского языка (8,9 класс) 

-Экспериментальная физика (8 класс) 
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-Эксперименты по биологии (7,8 класс) 

-Информатика и логика (5,6 класс) 

-Русская словесность (5,6,7 класс) 

-Занимательная математика (5,6 класс) 

-Самопознание (9 класс)  

       Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  информатика (5,6 класс), химия (7 класс);  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

       2.3.    В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы, 

которые реализуются в полном объеме.  

     Учебный предмет «Русский язык» изучается с 5-го по  9 класс.      

       Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9 –й класс составляет 21 час  (5 класс – 5 

часов в неделю, 6 класс -6 часов, 7 класс – 4 часа, 8 и 9 класс  - по 3 часа в неделю.)  

        В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной  области 

"Родной язык и родная литература" учебный предмет "Родной язык»  и «Родная 

литература" по выбору родителей (законных представителей) обучающихся  

предусматривает изучение русского языка. 

         Поскольку математика, биология, информатика  являются профильными предметами 

в лицее, то в 5-9 классах увеличены часы на информатику и химию (за счет части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений).  

        Изучение  химии   начинается в 7 классе с пропедевтического курса «Химия» 1 час в 

неделю, авторы  О. С. Габриелян, Г. А. Шипарева, продолжается в 8-9   классах по 

программе «Химия для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» под редакцией 

Кузнецовой Н.Е.  

       Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра» (3часа в неделю), «Геометрия» (2часа в 

неделю); курс «Вероятность и статистика» (1 час) реализуется в 7,8,9 классах в рамках 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.  

          Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на преподавание 

следующих учебных предметов, проводятся отдельно: обязательные предметы «Музыка» 

(1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) обязательной 

предметной  области «Искусство» также изучаются раздельно.  

         В качестве учебного предмета «Иностранный язык» во 2 – 11 классах изучается 

английский язык, второй иностранный язык изучается на уровне основного общего 

образования  1 час  в неделю по программе  по немецкому языку «Alles klar» О.А. 

Радченко, Г. Хебелер (1-й год обучения) для общеобразовательных школ.   

        Обязательные предметы «История России» и «Всеобщая история» обязательной 

предметной области «Общественно – научные предметы» изучаются в рамках 

интегрированного предмета обязательной части учебного плана «История России. 

Всеобщая история». Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 

V-IX классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в IX классе завершается 1914 годом. 

       Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 
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работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа 

в неделю и в 8 классе -1 час в неделю,  в программу 7 класса включен раздел «Черчение и 

графика». 

       Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализован 

через внеурочную деятельность за счет посещения обучающимися спортивных секций.  

        В целях реализации основных общеобразовательных программ  в соответствии с 

образовательной программой лицея осуществляется деление классов при наполняемости 

класса 25 и более человек на: - две группы при проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык», «Технология», «Информатика», а также по предметам «Физика» и 

«Химия» (во время проведения практических занятий). 

        2.5. Сформированный таким образом,  учебный план обеспечивает реализацию целей 

и задач образовательной программы лицея, создает условия для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные  предметы 

Классы  

6  7 8   9  Всего  

1. Обязательная часть Количество часов в  неделю 

Русский язык и литература Русский язык  6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5    10 

Алгебра  3 3 3 9  

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     1 

Общественно - научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 8 

Естественно - научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия  1 2 2 5 

Биология 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 10 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 2 

 Итого  29,5 30,5 31,5 31 150,5 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  6 7 8 9  

 Избранные вопросы русского 

языка 

  0,5 1  1,5 

 Экспериментальная физика    0,5  0,5 

 Эксперименты по биологии  0,5 0,5   1 

 Занимательная математика  0,5     0,5 

 Информатика и логика 0,5     

 Вероятность и статистика  0,5 0,5 0,5 1,5 

 Русская словесность 0,5 0,5   1 

 Финансовая грамотность   1 1 1 3 

 Самопознание     0,5 0,5 

 ИТОГО  0,5 1,5 1,5 2 5,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 32 33 33 157 

 

 

Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные  предметы 

Классы  

6  7 8   9   Всего  

1. Обязательная часть Количество часов в  год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  204 136 102 99 711 

Литература 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)   17 17 17 33 101 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 99 507 

Математика и 

информатика 

Математика 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 102 102 99 303 

Геометрия 0 68 68 66 202 

Информатика 34 34 34 33 169 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 0 34 

Общественно - 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 66 338 

Обществознание 34 34 34 33 135 

География 34 68 68 66 236 

Естественно - научные 

предметы 

Физика 0 68 68 99 235 

Химия 0 34 68 66 168 

Биология 34 34 68 66 236 

Искусство Музыка 34 34 34 0 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 0 136 

Технология Технология 68 68 34 0 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 66 338 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 34 33 67 
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 Итого  1003 1037 1071 1023 5086,5 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Избранные вопросы русского 

языка 

0 0 17 33 33 

 

 

Экспериментальная физика  0 0 17 0 17 

 Эксперименты по биологии  17 17 0 0 17 

 Занимательная математика  17 0 0 16,5 33,5 

 Информатика и логика 17    17 

 Вероятность и статистика  17 17 17 51 

 Русская словесность 17 17   17 

 Финансовая грамотность  0 17 17 16,5 50,5 

 Самопознание     16,5 16,5 

 ИТОГО  17 51 51 66 185 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

1020 1088 1122 1089 5305 

 


	Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ.

