
  

  

  

  

  

ПРИНЯТ 

Педсовет  МБОУ «Лицей №8» 

Протокол №  1 от 30 августа 2022 г. 

ПРИНЯТ 

Педсовет  МБОУ«Лицей №8» 

Протокол №  1 от 28 августа 2020 г. 

  УТВЕРЖДЕН 

Приказ №  139 

от 30 августа 2022 года 

УТВЕРЖДЕН 

Приказ №  157 

от 31 августа 2020 года 

  

  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Лицей №8» 

г. Сосновый Бор Ленинградской области 
6-9 классы 

Приложение к ООП ООО 2018-2023. Раздел 3. Организационный 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка к учебному плану 

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 

составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

3.    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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 молодежи» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020 г.);    

5. 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 Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2;         

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями; 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 
8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

9. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС». 

 10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно--

нравственной культуры народов России»; 

 11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

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

языков народов Российской Федерации». 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «Об организации деятельности в 2022\2023 учебном году» 

от 25.08.2022 № 19-2604/2022. 

14. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей №8» на 2018-2023 учебные годы. 

15. Устав МБОУ «Лицей №8». 

 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования и реализуется МБОУ «Лицей №8» в 5 - 9 классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020 г.) и предусматривает: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

 продолжительность учебной недели: 



5-6 классы – 5 дней, 7-9 классы – 6 дней; 

 учебный период – четверть; 

 продолжительность учебного года 34 учебные недели, 9 класс – 33 учебные недели; 

 учебный год начинается с 1 сентября. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. Расписание уроков составляется отдельно для организации 

урочной и внеурочной деятельности. При составлении учебного плана образовательной 

организации занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно 3 СанПиН 2.4.3648-20. Объем аудиторной нагрузки в расчёте 

5848 часов на весь уровень образования.  

 

Углубленное изучение учебных предметов: условиях шестидневной учебной недели 

организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации.  

 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС основного общего образования.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей №8» 

осуществляется деление классов на две группы при реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (англ.) (5-9 классы), «Технологии» (5-8 классы), «Информатике» (5–9 классы) на 

проектной деятельности (5-8 классы).  

 

В 5- 8 классах преподается курс «Проектная деятельность» по 1 часу в неделю. На эти занятия 

класс делится на две подгруппы. В 5-х классах ученики проходят теоретические основы данного 

предмета. Оценивание в течение года производится по зачетной системе, но в конце учебного 

года учащиеся сдают экзамен в виде защиты своего проекта, за который получают отметку. Она 

и выставляется в качестве годовой и итоговой. 
 

Текущий контроль осуществляется в 5–9-х классах по всем предметам учебного плана 

и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету (за исключением 

предметов «Финансовая грамотность» и «Проектная деятельность». По данным предметам 

выставляется «зачет» или «незачет». За год по предмету «Проектная деятельность» 

выставляется отметка, полученная обучающимся на экзамене, организованном как защита 

проекта).  

Текущие оценки ежедневно заносятся в электронный журнал.  

Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

– устный ответ на поставленный вопрос; 

– развернутый ответ по заданной теме; 

– устное сообщение по избранной теме; 

– декламация стихов и т. п. 

2. Письменные: 

– письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ; 

– написание диктанта, изложения, сочинения; 

– выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов. 



3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

– компьютерное тестирование; 

– онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных учебников; 

– выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ. 

Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в электронный журнал. 

Отметка за письменную работу заносится учителем в электронный журнал в соответствии с 

нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение учебного дня составляет: 

 для обучающихся 5-6 - не более 6 уроков 

 для обучающихся 7-9 - не более 7 уроков 

 Начало занятий в 08 часов 30 минут. 

Обучение осуществляется в первую  смену. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и занятий спецкурсов, индивидуально-групповых 

занятий.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 20 минут после последнего 

урока. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

 в 5 классах – 2 часа,  

 в 6-8 классах – 2,5 часа  

 в 9 классах – до 3,5 часов. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Лицей №8» осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и переводной аттестации, переводе обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №8», Положение о 

промежуточной аттестации и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленным образовательной организацией. 

 

 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух 

раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях основного общего образования, успешно освоившие программу 

учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам соответствующего 

учебного плана, переводятся в следующий класс. 

  



Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 
 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ИС КПИ 

Литература      

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест Устный 

экзамен 

Тест Тест Тест 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

    Тест 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

КПИ 

Информатика      

Общественно- 
научные предметы 

Всеобщая история      

История России. 

Всеобщая история 

Тест Тест Тест Тест КПИ 

Обществознание  Тест Тест Тест КПИ 

География Тест Тест Тест Тест КПИ 

Экономика     Тест 

ОДНКНР ОДНКНР Тест     

Естественно- научные 
предметы 

Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Тест Тест Тест Тест КПИ 

Искусство Музыка 

  

Тест   

Изобразительное 

искусство 

Тест   

Технология Технология Творческая 

работа 

Тест  

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Выполнение нормативов 

ОБЖ    Тест  

Технология Черчение   Практическая 

работа 

  

Проектная деятельность Защита индивидуального проекта 

 

 

 



Учебный план 5-9 классов основного общего образования на 2022-2023 годы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 5 6 7 8 9 

Профили тех соц гум ест тех соц ест гум 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

 

Русский язык 2\68 2\68 2\68 1\34 1\33 

Литература 3\102 2\68 2\68 1\34 1\33 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  0,5\17 0,5\17 0,5\17 0,5\17 

Родная литература  0,5\17 0,5\17 0,5\17 0,5\17 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 
(английский) 

2\68 2\68 2\68 2\68 3\99 

Математика и 
информатика 

Математика 3\102 3\102 4\136  5\170 4 \132 

Информатика     1\34 1\34 1\33 

Общественно- 
научные предметы 

Всеобщая история 1\34     

История России. 
Всеобщая история 

 1\34 1\34 1\34 1\33 

Обществознание 
 

1\34 1\34 1\34 1\33 

География 1\34 1\34 1\34 1\34 1\33 

ОДНКНР ОДНКНР 1\34     

Естественно- научные 
предметы 

Физика     1\34 1\34 2\66 

Химия       1\34 2\66 

Биология 1\34 1\34 1\34 1\34 2\66 

Искусство Музыка 1\34 1\34 1\34    

ИЗО 1\34 1\34 1\34    

Технология Технология 2\68 2\68 2\68 1\34   

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2\68 2\68 2\68 2\68 1\33 

ОБЖ     
 

1\34  

ИТОГО 20\680 20\680 23\782 21\714 21\693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литература 

 

Русский язык 3\102 3\102 2\68 1\34 1\33 

Литература    1\34 2\66 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

1\34 1\34 1\34 1\34  

Практикум по 
иностранному языку 

     2\68     1\33 

Математика и 
информатика 

Математика 2\68 3\68 2\68 3\102 2\68 3\99 2\66 

Информатика 1\34 1\34   

Практикум по математике     1\34  1\33 

Практикум по 

информатике 

   1\3

4 

   1\33    

Общественно- 
научные предметы 

Всеобщая история 1\34    

История России. 
Всеобщая история 

 1\34 1\34 1\34 2\66 

География   1\34 1 1 

Практикум по 

обществознанию 

    1\34    1\33   

Практикум по географии     1\34    1\33   

Естественно- научные 
предметы 

Физика   1\34 1\34 1\33 

Химия    1\34     

Биология    1\34     

Практикум по физике    1\34    1\33    

Практикум по химии       2\68   2\66  

Практикум по биологии          1\33  

Технология Черчение   1\34   

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура     1\33 

Проектная деятельность 1\34 1\34 1\34 1\34  

Финансовая грамотность   1\34         

ИТОГО 9\306 10\340 11\374 15\510 15\495 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная нагрузка 

29\986 30\1020 34\1156 36\1224 36\1188 

Количество учебных часов на ступени 

ООО 

5574 



Учебный план 5-9 классов основного общего образования на 2022-2023 годы 

(для расписания) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5 6 7 8 9 

Профили А Б   А Б   

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

 

Русский язык 5 5 4 2 2   2 2   

Литература 3 2 2 2 2   3 3   

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5   

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5   

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3   3 3   

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
     

Математика и 
информатика 

Математика 5 6 6 6 6   6 6   

Информатика 1 1  1 1 1   1 1   

Общественно- 
научные предметы 

Всеобщая история 2     

История России. 

Всеобщая история 
 2 2 2 2   3 3   

Обществознание 
 

1 1 1 1   1 1   

География 1 1 2 2 2   2 2   

Экономика            

ОДНКНР ОДНКНР 1     

Естественно- научные 

предметы 
Физика     2 2 2   3 3   

Химия       2 2   2 2   

Биология 1 1 1 2 2   2 2   

Искусство Музыка 1 1 1       

Изобразительное 

искусство 
1 1 1       

Технология Технология 2 2 2 1 1     

Черчение   1   

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2   2 2   

Физическая культура 

(Ритмика) 
     

ОБЖ     
 

1 1    

Проектная деятельность 1 1 1 1 1       

Финансовая грамотность   1         

Пр математика    1 1   1 1   

Пр физика    1    1    

Пр информатика    1    1    

Пр общ    1    1    

Пр география    1    1    

Пр англ яз     2    1   

Пр химия     2    2   

Пр биология         1   

запас   1         

ИТОГО      

Максимально допустимая недельная 

аудиторная нагрузка 

29 30 34 36 36 
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