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1. Пояснительная записка 
 

Учебный план основного общего образования муниципального нетипового бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 76» (далее - учебный план) для 5-9 классов, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, соот-

ветствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распре-

деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115;  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления 2 детей и молодежи»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 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»; 

 - Основной образовательной программы МНБОУ «Лицей№76». 

 Учебный план является частью образовательной программы муниципального нетипо-

вого бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 76», разработанной в соот-

ветствии с ФГОС основного общего образования, с учетом примерных основных образова-

тельных программ основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальном нетиповом бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Лицей № 76»  начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.08.2023.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неде-

ле. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 

классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа.  
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различ-

ные интересы обучающихся. 

В муниципальном нетиповом бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 

76»   языком обучения является Русский язык. 

При изучении предметов Иностранный язык (Английский), Информатика, Технология 

осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освое-

ния обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: 

 выставления годовой отметки учащемуся по итогам учебного года;  

 контрольного мероприятия в письменной или устной форме.  

Письменные формы: письменный ответ учащегося на один или систему вопросов,  

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, диагностические ра-

боты, комплексные контрольные работы, контрольное списывание и другое. 

Устные формы: устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме отве-

та на билеты, защита проекта, собеседования и другое. 

Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия проводится по специ-

альному расписанию, утвержденному директором Лицея с 10.05.2023 по 20.05.2023г. 

В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

учащимся 5 классов могут быть зачтены результаты ВПР по данным учебным предметам в 

соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования компетенцией( письмо Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35). 

Отметка по предметам за промежуточную аттестацию в виде контрольного мероприя-

тия выставляется перед отметкой за  год и  входит в средний балл годовой отметки  по пред-

мету.   

Аттестация обучающихся за четверть и год осуществляется в соответствии с календар-

ным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Учебные 

курсы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотме-

точными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением 

о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципаль-

ное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 76».  

Освоение основной образовательной программы основного общего образования завер-

шается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год   

основное общее образование  

 5 классы  
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные пред-

меты 

История 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Практикум по русскому языку 1 1 1 1 

Решение задач по математике 1 1 1 1 

Итого 2 2 2 2 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 29 29 

Количество учебных недель 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 986 986 986 
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3. Список УМК по предметам 

Основное общее образование  

 5 класс  
 

Основная учебная литература  

 

1 
Английский язык Вербицкая М.В.,Б. Эббс,Э. Уо-

релл,Э.Уорд./Под ред.ВербицкойМ.В.в2-х частях 

5 Вентана-

Граф 

2018-2020 

 

2 
 История Древнего мира  Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

5 Просвещение 2018-2020 

 

3 
География, Климанова О.А.,Климанов В.В.,Ким Э.В. и 

др./Под ред. Климановой О.А. 

5 Дрофа 2018-2020 

 

4 
Литература, КоровинаВ.Я. ,Журавлев В.П.,Коровин 

В.И.в 2х частях 

5 Просвещение 2019-2021 

 

5 
Математика Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б., 

Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. 

5 Вентана-

Граф 

2019-2021 

 

6 
 Биология, Пономарева, И.Н., Николаев, 

И.В., Корнилова О.А 

5 Вентана-граф 2019-2021 

 

7 
Русский родной язык, Александрова О.М.Вербицкая 

Л.А. и др. 

5 Просвещение 2021-2022 

 

8 
Русский язык, Разумовская М.М.,Львова С.И., 

Капинос В.И. и др 

5 Дрофа 2018-2020 

 

 Дополнительная литература 
 

 

1 
Физическая культура, Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С.  

5-7 Просвещение 2019-2020 

 

2 
Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное творчество 

в жизни человека,Горяева Н.А.,Островская О.В./Под ред. Немен-

ского Б.М. 

5 Просвещение 2019-2020 

 

3 
Технология. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича В.М. 
5 Просвещение 2020 

 
4 Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 5 Просвещение 2018-2020 

 

5 
Атлас и контурные карты по истории Древнего ми-

ра  (ФГОС) 

5 Дрофа 2019-2021 
 

6 
Французский язык. Второй иностранный язык  в 2 частях, Бе-
реговская Э.М., Белосельская Т.В. 

5 Просвещение 2021  
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