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Учебный план 

МКОУ «СОШ Лисинский ЦО», 

реализующего образовательную программу  

основного общего  образования  

на 2022/2023учебный год 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022/2023 учебный год (6-9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лисинский центр образования» 

 

Нормативной правовой основой организации образовательного процесса в 

МКОУ«СОШ Лисинский ЦО» являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 

2015 года № 1577, с изменениями на 11 декабря 2020); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115". 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(приказ действует до 01.09.2027); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (в ред. Приказа 

от 23.12.2020 №766); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699". Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28". Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 

Учебный план гимназии направлен на решение следующих задач: 

 повышения результативности обучения детей;

 сохранения единого образовательного пространства;

 осуществление индивидуального подхода к учащимся ;

 содействие развитию творческих способностей обучающихся.

Учебный план является составной частью организационного раздела образовательной 

программы, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, которые изучаются на уровне основного общего образования, общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающегося, количество часов на 

каждый учебный предмет в неделю, год, за уровень обучения. Представлены все учебные 



предметы, отражающие требования федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Все предметы учебного плана имеют необходимое программно-методическое и кадровое 

обеспечение. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности в МКОУ«СОШ Лисинский ЦО» 

регламентируется календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Продолжительность учебного года в 6-8 классах – 34 учебные недели, в 9 классе – 33 

учебные недели. Продолжительность учебной недели в 5 – 9 классах – 5 дней. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут. 

 

Структура учебного плана 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса для ФГОС основного общего образования составляет 70% к 30% соответственно. 

Учебный план ориентирован на 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, использованы часы для 
изучения программного материала в 6-9 классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 6 классе не превышает 

шести уроков, в 7–9 классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 6 классе – 30 часов в неделю;

 7 классе – 32 часа в неделю;

 8–9 классах – 33 часа в неделю.

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 



Учебный план учащихся 6-9 класса 

на 2022-2023 учебный год 

(недельный/годовой) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 2/68 2/68 2/68 4/136  2/66   

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68  2/66   

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

1/34  1/34  0,5/17  1/34   

Родная литература 
(русская ) 

1/34  1/34  0,5/17  1/34   

Иностранный 
язык 

Иностранный  язык 
(английский) 

2/68 1/34 2/68 1/34 2/68 1/34 2/66 1/33  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

      1/33   

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 2/68        

Алгебра   2/68 1/34 2/68 1/34 2/66 1/33  

Геометрия   1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 1/33  

Информатика   1/34  1/34  1/33   

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

1/34 1/34 2/68  1/34 1/34 1/33 1/33  

Обществознание 1/34  1/34  1/34  1/33   

География 1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 1/33  
Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

      0,5/16   

Естественнон 

аучные 

предметы 

Физика   2/68  1/34 1/34 1/33 1/33  

Химия     1/34 1/34 1/33 1/33  

Биология 1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 1/33  

Искусство Музыка 1/34  1/34  1/34  -   

Изобразительное 

искусство 

1/34  1/34    -   

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - -   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятель 

ности 

ОБЖ 1/34    1/34 - 1/33   

Физическая 

культура 

2/68 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/66   

Курсы по  выбору      1/33 0,5/17 2/66  

Итого  21/ 
714 

9/ 
30

6 

22/ 
748 

10/ 
340 

23/ 
782 

10/ 
340 

23/759 
 

10/330  

Максимально допустимая 

недельная  нагрузка (5-дневная неделя) 

 

30/1020 
 

32/1088 
 

33/1122 
 

33/1089 
 

*Примечание: ОЧ-обязательная часть; ЧФУ ОО- часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

Текущий контроль. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 



Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

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

установленном образовательной организацией. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

Успеваемость всех учащихся 6-9 классов подлежит текущему контролю. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (электронных). 

Используются формы текущего контроля успеваемости в соответствии с видами 

работ, определенными «Положением о средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся». 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Учебный год в 6-9 классах делится на четверти, по итогам которых в 6-9 классах 

выставляются отметки за текущее освоение учебных программ. 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно или устно. 

Формы промежуточной аттестации в 6-9 классах 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная работа в 

формате   ОГЭ 

Литература Зачет 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Родная литература 
(русская) 

Контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Контрольная работа  

Математика и 

информатика 

Математика Зачет    

Алгебра  Контрольная работа в формате ОГЭ 

Геометрия  Зачет  

Информатика  Зачет 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

Зачет 

Обществознание Зачет 

География Зачет 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Биология Зачет 

Искусство Музыка Проект  

Изобразительное 
искусство 

Проект  

Технология Технология Проект  

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   Проект 

Физическая культура Выполнение нормативов (для 

освобожденных – проект) 

 Курс по выбору  Зачет 

Учебный план принят на педагогическом совете 26.08.2022 г., протокол №1 
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