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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2022 – 2023 учебный год 

5-9 классы  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2» на 2022-2023 учебный год разработан на основании: 

 федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления 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»; 
 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 письма Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

 письма Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 

2012 года № 19-186; 

 письма Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 постановления Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
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ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных общеобразовательных организациях СК»; 

 письма министерства образования и молодежной политики Ставро-

польского края от 25.03.2016 № 02-22/3018 «Об изменениях в федеральных 

государственных образовательных стандартах»; 

 устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 2»; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 2». 
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Основное общее образование (6-9 классы) 

 

1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» на 

2022-2023 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяющим 

максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся. 

1.1. Содержание и структура учебного плана основного общего 

образования определяется требованиями ФГОС в 6-9 классах, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 2», 

сформулированными в уставе МБОУ «Лицей № 2». 

1.2. Уровень основного общего образования в МБОУ «Лицей № 2» в 2022-

2023 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года: в 6-9-х классах – 34 учебные 

недели; 

 продолжительность учебной недели 6-9 классов – 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 6-х классах – 33 часа, 

в 7-х классах – 35 часов, в 8-х классах – 36 часов, в 9-х классах – 36 часов; 

 продолжительность урока в 6-9-х классах – 40 минут. 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий: 6 классах – 2,5 

часа, 7 классах – 2,5 часа, 8 классах – 2,5 часа, 9 классах – до 3,5 часов. 

1.4. Учебный план включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

 формируемую участниками образовательных отношений (включая 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику ОУ). 

2. Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2»: 

6б, 6г, 6д, 6е, 6з, 6к, 7-е, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж классы 

обучаются по общеобразовательным программам ФГОС основного общего 

образования; 

6а и 8м классы являются классами с углубленным изучением математики; 

6в и 9а классы является классами с углубленным изучением предметов 

естественно-научного цикла. 

2.1. Особенности учебного плана МБОУ «Лицей № 2» в обязательной 

части: 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы на родном 

языке в соответствии с ФГОС ООО на учебный предмет «Родной язык» в 6-9 

классах отводится по 0,5 часа, на учебный предмет «Родная литература» в 6-9 

классах отводится по 0,5 часа. 

С целью создания основы для формирования интереса к изучению 

второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширить свои знания в 
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других предметных областях, в предметной области «Иностранный язык» на 

учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» в 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е 

класса по 0,5 часа, в 9-х классах по 1 часу. 

В предметной области «Математика и информатика» с целью 

формирования информационной грамотности из части, формируемой 

участниками образовательных отношений на предмет «Информатика» в 6-х 

добавлен 1 час.  

2.2. Учебным планом МБОУ «Лицей № 2» предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

В предметной области «Математика и информатика» с целью 

формирования качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, для 

решения практических проблем на спецкурс «Решение практико-

ориентированных задач по математике» в 7-х, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е класса 

добавлено по 0,5 часа. 

С целью формирования финансовой грамотности у обучающихся на 

спецкурс «Финансовая грамотность» в 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е классах добавлено 

0,5 часа. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» с целью 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений на спецкурс «Я – гражданин» в 7-х классах добавлено по 

0,5 часа. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» с целью 

овладения комплексом знаний об истории Ставропольского края, 

представлениями об общем и особенном в историческом процессе, понимание 

места и роли Ставрополья в истории России на учебный предмет «История 

Ставрополья добавлен 0,5 часа в 6б, 6г, 6д, 6е, 6з, 6к, 7-х, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е 

классах, 1 час в 9-х классах. 

С целью формирования финансовой грамотности у обучающихся на 

спецкурс «Финансовая грамотность» в 6б, 6г, 6д, 6е, 6з, 6к, 7-х классах 

добавлено 0,5 часа. 

3. В 6-9-х классах при организации занятий по иностранному языку 

(английскому), информатике осуществляется деление класса на группы.  

4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 

следующих формах: контрольный диктант, контрольная работа, тестирование, 

творческий проект. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 2» направлен на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 



Годовой учебный план для 6-х классов на 2022–2023 учебный год  

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

6а класс 6в класс 6б, г, д, е, з, к классы 

математический естественно-научный общеобразовательные 

неделя год неделя год неделя год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 204 6 204 6 204 

Литература 3 102 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 102 3 102 3 102 

Математика и информатика 
Математика 6 204 5 170 5 170 

Информатика  1 34 1 34 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 2 68 2 68 

История Ставрополья - - - - 0,5 17 

Обществознание 1 34 1 34 1 34 

География  1 34 1 34 1 34 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 34 2 68 1 34 

Искусство 
Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурс «Функциональная грамотность» - - - - 0,5 17 

Максимальный объем учебной нагрузки  

при 6-ти дневной неделе 
33 1122 33 1122 33 1122 
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Годовой учебный план для 7-х классов на 2022–2023 учебный год 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
7 классы 

неделя год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

Родной язык и родная литература  
Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика и информатика 

Алгебра  3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика  1 34 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

История Ставрополья 0,5 17 

Обществознание 1 34 

География  2 68 

Естественно-научные предметы 
Биология 2 68 

Физика  2 68 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурс «Решение практико-ориентированных задач по математике» 0,5 17 

Спецкурс «Я – гражданин» 0,5 17 

Спецкурс «Функциональная грамотность» 0,5 17 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной неделе 35 1190 
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Годовой учебный план для 8-х классов на 2022–2023 учебный год  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

8м класс 8б, в, г, д, е, ж классы 

математический общеобразовательные 

неделя год неделя год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 102 3 102 

Литература 2 68 2 68 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 0,5 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 3 102 3 102 

Второй иностранный язык (немецкий) - - 0,5 17 

Математика и информатика 

Алгебра  5 170 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика  1 34 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 2 68 

История Ставрополья - - 0,5 17 

Обществознание 1 34 1 34 

География  2 68 2 68 

Естественнонаучные предметы 

Биология 2 68 2 68 

Физика  2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Искусство 
Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурс «Решение практико-ориентированных задач по математике» - - 0,5 17 

Спецкурс «Финансовая грамотность» - - 0,5 17 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной неделе 36 1224 36 1224 
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Годовой учебный план для 9-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

9а класс 9б, в, г, д, е, ж классы 

естественно-научный общеобразовательные 

неделя год неделя год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 

Родной язык и родная литература  
Родной язык (русский) 0,5 17 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 18 0,5 18 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 3 102 3 102 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 34 1 34 

Математика и информатика 

Алгебра  3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика  1 68 1 68 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 3 102 3 102 

Обществознание 1 34 1 34 

История Ставрополья 1 34 1 34 

География  2 68 2 68 

Естественно-научные предметы 

Биология 2 68 2 68 

Физика  3 102 3 102 

Химия 2 68 2 68 

Технология Технология 1 34 1 34 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной неделе 36 1224 36 1224 

 

 



10 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская) итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) итоговая контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) итоговая контрольная работа 

Математика 
итоговая контрольная 

работа 
- 

Алгебра  - итоговая контрольная работа 

Геометрия - итоговая контрольная работа 

Информатика  - итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история итоговая контрольная работа 

Обществознание итоговая контрольная работа 

История Ставрополья тестирование 

Основы духовно-нравственной культуры народов России тестирование - 

География  итоговая контрольная работа 

Биология итоговая контрольная работа 

Физика  - итоговая контрольная работа 

Химия - итоговая контрольная работа 

Музыка учебный проект - 

ИЗО творческая работа - 

Технология учебный проект - 

Основы безопасности жизнедеятельности итоговая контрольная работа 

Физическая культура 

выполнение нормативов по практической части или тестирование по 

теоретической части для учащихся, имеющих освобождение от занятий 

физической культуры 
 


