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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план является механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает условия 

для реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский 

лицей» реализует учебный план основного общего образования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766); 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г № 1/5, в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

9. Устав МАОУ «Артинский лицей»; 

10. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих 

задач:  

- создать условия для достижения обучающимися личностных результатов: 

готовность и способность обучающихся к самообразованию; сформировать 

мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 



основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

- сформировать основы российской, гражданской идентичности;  

- обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов: освоение 

обучающимися универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных;  

- способствовать достижению обучающимися предметных результатов: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Общее количество часов на уровне основного общего образования составляет 

5848, что соответствует требованию ФГОС ООО, при котором, количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

В 6 – 8 классах урочные занятия по субботам проводятся с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Для успешной реализации учебного плана в период ограничительных 

мероприятий возможно осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего образования полностью с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5 – 9 классов. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для 

5 – 9 классов – 34 учебные недели. Образовательный процесс осуществляется в одну 

смену, продолжительность уроков составляет 40 минут.   

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

представлена в таблице. 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Классы  Максимальная нагрузка, час. 

6 33 

7 35 

8 36 

9 36 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
- для обучающихся 6-7 классов – не более 7 уроков;  
- для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков.  
Объем домашних заданий: в 5 классах не превышает 2-х часов, в 6 – 8 классах – 

2,5 ч., в 9 классах – до 3,5 ч.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МАОУ «Артинский лицей» осуществляется деление 



классов на две группы при наполняемости классов 25 и более человек при проведении 

учебных занятий по иностранному языку, информатике, технологии.   

В учебном плане определены структура предметных областей, состав учебных 

предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам.  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». От родителей 

(законных представителей) каждого обучающегося получены письменные согласия на 

имя директора лицея, подтверждающие факт выбора ими, с учетом мнения ребенка, 

родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с письменными согласиями 

родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран 

русский язык.  

Предметная область «Иностранные языки» реализуется предметами 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». В рамках предмета «Иностранный 

язык» изучается английский язык. В рамках предмета «Второй иностранный язык» 

изучается немецкий язык.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется предметами 

«Физика», «Химия», «Биология».  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

распределяется следующим образом:  

- «Информатика» (6 класс) является пропедевтическим курсом и реализуется в 

междисциплинарной программе «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

в объеме 1 час в неделю; 

- учебные курсы «Геометрия вокруг нас» (7 класс), «Практикум по решению 

математических задач» (8 класс) направлены на развитие математической 

грамотности, расширение геометрических понятий и развитие пространственного 

мышления; 

- учебный курс «Практикум по орфографии» (7 класс) проводится в целях 

закрепления и систематизации знаний учащихся по русскому языку и ориентирован на 

повышение уровня общей практической грамотности школьников; 

- учебный курс «Искусство. Основы инфографики» (7 класс) направлен на 

формирование информационных компетенций, развитие проектного мышления в 



предметной области «Искусство», освоение художественно наследия с позиций 

информационной культуры; 

- учебный курс «Азбука функциональной грамотности» (6-8 классы) направлен на 

формирование читательской, математической, естественно-научной и финансовой 

грамотности, подготовку учащихся к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе; 

- учебный курс «Естественно-научный практикум» (8 класс) направлен на 

развитие естественнонаучной грамотности, исследовательских умений учащихся с 

использованием цифрового оборудования центра универсального образования; 

- учебный курс «Основы финансовой грамотности» (9 класс) является 

практикоориентированным и направлен на формирование практических умений и 

универсальных учебных действий; 

- учебный курс «Информатика в задачах» (9 класс) направлен на получение 

устойчивых навыков решения практических задач, связанных с обработкой 

информации, способствует развитию логического и образного мышления; 

- учебный курс «Основы проектной и исследовательской деятельности» (8 класс) 

– практикоориентированный курс программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» в соответствии с требованиями ФГОС, нацеленный на 

развитие УУД и подготовку итогового индивидуального проекта; 

- учебный курс «Культура безопасности жизнедеятельности» (6-7 классы) 

направлен на формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- учебный курс «Основы выбора профессии» (9 класс) изучается с целью 

подготовки школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и 

в перспективе – будущей профессии. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 6-9 классов. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится в 6 – 9 -х классах с 17 апреля 2023 года 

по 16 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 6-9 классов представлены в 

таблице 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

6 – 9 Русский язык Стандартизированная контрольная работа  

6 – 9 Родной язык (русский) Диагностическая работа 

6 – 9  Литература Диагностическая работа 



6 – 9 Родная литература 

(русская) 

Тестирование 

6 – 9 Иностранный язык 

(английский) 

Диагностическая работа 

6-е Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Тестирование  

 6-е Математика Стандартизированная контрольная работа 

7 – 9  Алгебра Стандартизированная контрольная работа 

Геометрия 

7 – 9 Информатика Диагностическая работа 

6-е История Тестирование  

7 – 9 История Диагностическая работа 

6 – 9 Обществознание Диагностическая работа 

6 – 9 География Диагностическая работа 

6 – 9 Биология Диагностическая работа 

7 – 9 Физика Диагностическая работа 

8 – 9  Химия Диагностическая работа 

6 – 8 Музыка Тестирование 

6 – 8 Изобразительное 

искусство 

Тестирование 

6 – 8 Технология Тестирование 

6 – 9 Физическая культура Тестирование 

7 – 8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  

   

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствие с Уставом ОО и Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Артинский лицей». 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план, а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Сроки 

проведения ГИА и итогового собеседования по русскому языку устанавливает 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

  



Учебный план основного общего образования  

МАОУ «Артинский лицей» 

2022 – 2023 учебный год  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

6 «А» 6 «Б» 6 «В» 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 8 «А» 8 «Б» 9 «А» 9 «Б» 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 6/204 6/204 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)         0,5/16 0,5/16 

Родная литература 

(русская)  
        0,5/18 0,5/18 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1/34 1/34 1/34        

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170        

Алгебра    3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика    1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Химия       2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   

Технология Технология 2/68 2/68 2/34 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
      1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Итого 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020  32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Культура безопасности жизнедеятельности  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34     

Информатика 1/34 1/34 1/34        

Информатика в задачах         1/34 1/34 

Основы выбора профессии          1/34 1/34 



Азбука функциональной грамотности  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   

Основы финансовой грамотности          1/34 1/34 

Естественно-научный практикум       1/34 1/34   

Геометрия вокруг нас     1/34 1/34 1/34     

Практикум по решению математических задач         1/34 1/34   

Практикум по орфографии      1/34 1/34 1/34     

Искусство. Основы инфографики.     1/34 1/34 1/34     

Основы проектной и исследовательской 

деятельности  
     

 
1/34 1/34   

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  
33/1122 33/1122 33/1122 35/1190 35/1190 35/1190 36/1224 36/1224 36/1224 36/1224 

 


