
Учебный план 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 48 

имени Александра Васильевича Суворова 

для 5-9-х классов в соответствии с ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год 
 

                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи 

 

 Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ лицея № 48 являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 



- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования и 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

                        

Нормативная база для разработки учебного плана: 

Учебный план МАОУ лицея № 48 для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на 2021 – 2022 учебный  год, разработан на основе 

           федеральных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС СОО); 

-  приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

 региональных нормативных документов: 



- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.07.2020 г. № 47-01-13-15183/21 «О формировании 

учебных планов ОО Краснодарского края на 2021-2022 учебный год»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 г. № 47-01-13-17886/19 «О формировании 

индивидуальных учебных планов обучающихся ОО КК»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 г. № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОО КК»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 19.09.2016 г. № 47-14779/16-11 «О рекомендациях по 

составлению календарного учебного графика»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 г. № 47-01-13-17891/19 «О рекомендациях 

по организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году». 

 

Ожидаемые результаты 

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, готовность к обучению на уровне  среднего 

общего образования в условиях ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Лицей предоставляет общедоступное бесплатное  образование по 

образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования. 

 В 2021-2022 учебном году  открыты 19 лицейских классов: 5И/1, 5И/2, 

5Х, 5Э; 6И/1, 6И/2, 6Х, 6Э; 7И1, 7Х, 7Э, 7И2; 8И, 8Х, 8Э1, 8Э2; 9И, 9Х, 9Э. 

          В лицейских классах осуществляется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся по следующим предметам: Математика (5-9 

классы), Физика (5-9 классы), Биология (5-9 классы), Химия (7-9 классы), 

Информатика (5-9 классы). 

            В 2021-2022 учебном году в учебный план инженерных 5И/1, 5И/2, 

6И/1, 6И/2 классов введен учебный предмет «Информатика». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 МАОУ лицей № 48 реализует образовательную программу основного 

общего образования для 5-9 классов. Срок реализации – 5  лет. 

 



Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

Календарным учебным графиком лицея.  

Режим функционирования лицея установлен в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 с изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10) и Уставом 

лицея.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 учебные недели без учёта государственной 

итоговой аттестации;  

- продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель;  

- продолжительность урока - 40 минут. 

В лицее используется организация учебного года по четвертям. 

Обучение с 5-го по 6-й класс  осуществляется  по 5-дневной учебной 

неделе. 

 Обучение с 7-го по 9-й класс  осуществляется  по 6-дневной учебной 

неделе. 

          Обучение в 7И, 8И классах осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе. 

 Максимально допустимая нагрузка: 
Классы Максимально допустимая нагрузка 

5И/1, 5И/2, 5Х, 5Э 29 

6И/1, 6И/2, 6Х, 6Э 30 

      7И1,7И2 32 

   7Х, 7Э 35 

      8И 33 

   8Х, 8Э1, 8Э2 36 

           9И, 9Х, 9Э 36 

  

          Режим начала занятий, расписание звонков 

 
1 Смена 2 Смена 

5И/1, 5И/2, 5Х, 5Э; 7Х, 7Э,; 

9И, 9Х, 9Э 
6Х,6И/1, 6И/2, 6Э; 7И1, 7И/2; 

8И 8Х, 8Э1, 8Э2 

 

1. Согласно п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

- 5 классы - до 2 астрономических часов; 

- 6-8 классы - до 2,5 астрономических часов; 

- 9 классы – до 3,5 астрономических часов. 



 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием: 

- учебников, включённых в Федеральный перечень, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- учебников, включённых в Федеральный перечень, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 г. № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345». 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательной организации используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных   ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края, а также программ, 

разработанных учителями лицея  и  прошедших внутреннюю или внешнюю 

экспертизу. 

                                              

Особенности учебного плана 

 

5И/1, 5И/2, 5Х, 5Э; 6И/1, 6И/2, 6Х, 6Э; 7И, 7Х, 7Э, 7И/2; 8И, 8Х, 8Э1, 

8Э2; 9И, 9Х, 9Э классы являются лицейскими, что предполагает углубленное 

изучение следующих предметов: Математика, Физика, Информатика, 

Биология, Химия, Обществознание. 

 Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей основной образовательной программы лицея, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

 



Региональная специфика учебного плана 

 

1. Региональной спецификой учебного плана является введение 

учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 

3-х часов в неделю организовано в соответствии с письмами  Минобрнауки 

России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 

№ ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

 

Специфика учебного плана 

 

          1. Учебные предметы Родной язык (русский), Родная литература 

(русская)  в 5-6-7-х классах преподаются в 2021-2022 учебном году по 0,2 часа 

в четвертой четверти. 

               2. В 5-х классах преподаются в 2020-2021 учебном году: учебный 

предмет Русский язык в объёме 4, 8 часов, Литература в объёме 2,8 часа. В 6-

х классах преподаются в 2021-2022 учебном году: учебный предмет Русский 

язык в объёме 5, 8 часов, Литература в объёме 2,8 часа. 

 3. Учебный предмет Основы духовно-нравственной культуры народов 

России в 5-х классах преподаются в 2021-2022 учебном году по 0,2 часа в 

четвертой четверти. 

         4. Учебный предмет История России. Всеобщая история преподается в 

2021-2022 учебном году в объёме 1,8 часа. 

        5. Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом: 

-  в 5-7-х классах через учебные предметы и кружки внеурочной 

деятельности: 
Классы Учебные предметы Кружки внеурочной деятельности 

5 География 

Физическая культура 

ПДД 

6 География 

Биология 

Физическая культура 

ПДД 

7 География 

Биология 

Физическая культура 

 

ПДД 

- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа 

в неделю. 

 



Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

      Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на введение специально разработанных учебных курсов, 

отражающих специфику лицейских классов, на изучение учебных предметов, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся в 

лицейских классах и распределяются следующим образом: 

      

Классы 

     Год 

обучения 

Предметы, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углублённую) 

подготовку 

Распределение часов и предметов Всего часов 

дополнитель 

ной 

(углублённой) 

подготовки 

Для увеличения 

часов учебных 

предметов 

обязательной 

части 

Для усиления 

учебных предметов 

специально 

разработанными 

учебными курсами 

5И/1 

5И/2 

2020-2025 Физика  Введение в 

естественно-

научные предметы- 

-1 

2 

 

 

Математика  Практикум по 

математике - 1 

5Э 2020-2025 Обществознание  Основы 

финансовой  

грамотности - 1 

2 

 

 Математика 

(внеурочная 

деятельность) 

 Практикум по 

математике - 1 

5Х 2020-2025 Математика  Практикум по 

математике - 1 

3 

Биология  Практикум по 

биологии - 1 

Биология, химия  Введение в 

естественно-

научные предметы- 

-1 

6И/1 

6И/2 

2019-2024 Физика  Введение в 

естественно-

научные предметы- 

-1 

1 

6Х 2019-2024 Биология  Практикум по 

биологии - 1 

2 

  Химия  Введение в 

естественно-



научные предметы 

- 1 

6Э 2019-2024 Обществознание  Основы 

финансовой  

грамотности - 1 

2 

Математика 

(внеурочная 

деятельность) 

 Практикум по 

математике - 1 

 

7 И 

 

2018-2023 

Физика  Физические задачи 

и методы их 

решения  - 1  

1 

 

7 Х 

2018-2023 Биология  Практикум по 

биологии - 1 

2 

Химия  Практикум по 

химии - 2  

7Э/1 

7Э/2 

2018-2023 

 

Математика  Практикум по 

математике - 1 

3 

Обществознание  Основы 

финансовой  

грамотности 

Практикум по 

обществознанию 

 Практикум по 

обществознанию 

 

8Э 

 

 

2017-2022 

Информатика  Практикум по 

информатике -1  

3 

Математика  

 

Практикум по 

математике - 1  

Обществознание  Основы 

финансовой  

грамотности - 1 

8Х 2017-2022 Математика  Практикум по 

математике - 1  

 

4 

Биология  Практикум по 

биологии -1  

Химия  Практикум по 

химии -2  

8 И 

2017-2022 Физика  Физические задачи 

и методы их 

решения - 1  

1 

 

9 И 

 

2016-2021 

Алгебра 

 

 Практикум по 

математике - 1 

2 

 

 
Физика  Физические задачи 

и методы их 

решения - 1  



9Э 2016-2021 Математика  Практикум по 

математике - 1 

2 

Обществознание  Основы 

финансовой  

грамотности - 1 

9Х 2016-2021 Биология  Практикум по 

биологии - 1 

2 

Химия   Практикум по 

химии - 1 

 

 6. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов области 

«Искусство», проводятся отдельно с 5-го по 8-ой класс: «Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю.  

 7. В 5-9-х классах организуется преподавание единого предмета 

«Математика»   в 5-8-х классах на базовом уровне в объёме 5 часов в неделю, 

в 9-х классах в объёме 6 часов в неделю с сохранением еженедельной 

организационной и содержательной структуры преподавания (еженедельно 4 

часа – алгебра, 2 часа – геометрия) в соответствии с ООП ОООМАОУ лицея 

№ 48. 

 

Деление классов на группы 

 При изучении учебных предметов «Иностранный язык», 

«Технология» и «Информатика» производится деление классов на группы.  

  

                                         Учебные планы для V-IX классов 

Таблица – сетка  часов учебного плана МАОУ лицея № 48 для 5-9-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный год прилагается. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

  Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

- учащиеся 5-9 классов оцениваются по четвертям; 

- обучающиеся, получающие основное общее образование на дому в 5-9 

классах, аттестуются только по предметам, включенным в индивидуальный 

учебных план. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов проводится в форме 

итогового контроля в переводных классах всех уровней обучения в 

следующих формах: диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, 

комплексная работа, тестовая работа в формате ОГЭ. 



Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МАОУ лицея № 48             Е.Н. Мизенко 
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