
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-2021 

на 2022-2023 учебный год 
 

                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования - 2021 (далее – ФГОС ООО-2021), на 2022 – 2023 учебный  год 

разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее — Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее — ФГОС ОOO-2021); 

- Приказ Минпросвещения России 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"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее — CП 2.4.3648-

20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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" 

(далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

 

 



- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 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» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. N. 766) (далее — Федеральный перечень учебников). 

       региональных нормативных документов: 

- приказ министерства образования, науки и молодежной  политики 

Краснодарского края от 13 января 2022 г. № 28 «О плане мероприятий 

(дорожной карты) по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в деятельность общеобразовательных организаций 

Краснодарского края»; 

-  дорожная карта по введению ФГОС HOO-2021 и ФГОС ООО-2021 

в деятельность общеобразовательных организаций, утвержденная приказом 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее — ИРО Краснодарского края) от 

24 января 2022 г. № 47 и размещенной на сайте http://іго23.ru/Дорожная 

карта по введению обновленных ФГОС; 

- приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21 сентября 2021 г. № 2979 "Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края" и региональной 

«Дорожной картой» на 2022 год. 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-1200/22 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2022-

2023 учебный год».     

 2. В 2022-2023 учебном году  количество 5 классов – 4 (5А, 5Б, 5В, 5В, 

5Г). 

 3. Учебный план для 5-х классов составлен на ступень обучения 

основного общего образования. Срок реализации – 5  лет. 

4. Продолжительность учебного года: 5 классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 5-х классах - 40 минут. 

http://іго23.ru/Дорожная


5. Обучение 5-х классах 2022 - 2023 учебного года осуществляется по 5-

дневной учебной неделе. 

6. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022 г.) 

с целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения. 

            7. Согласно т.6.6. СанПиН 1.2.3685-21 домашние задания даются 

обучающимся 5-х классов с учётом возможности их выполнения в пределах  

до 2 астрономических часов. 

8. Особенности изучения отдельных предметов: 

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

-  в 6-7-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. 

      9. Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на введение специально разработанных учебных курсов, 

отражающих специфику лицейских классов (ранняя профилизация начинается 

с 7 класса), на изучение учебных предметов, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся в лицейских 

классах и распределяются следующим образом: 

      

Классы 

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 

5 

классы 

Физика  Введение в естественно-

научные предметы- -1 

1 

 

7И 

Физика  Физические задачи и 

методы их решения  - 1  

1 



 

7Х 

Биология  Практикум по биологии - 2 4 

Химия  Практикум по химии - 1 

Математика  Практикум по математике -

1 

7Э Математика  Практикум по математике - 

1 

4 

Обществознание  Основы финансовой  

грамотности - 1 

Обществознание  Практикум по 

обществознанию - 2 

 

8Э 

 

Обществознание  Практикум по 

обществознанию - 2 

4 

Математика  

 

Практикум по математике - 

1  

Обществознание  Основы финансовой  

грамотности - 1 

8Х Математика  Практикум по математике - 

1  

 

4 

Биология  Практикум по биологии -2  

Химия  Практикум по химии -1  

8И 

Физика  Физические задачи и 

методы их решения - 1  

1 

 

9И 

Математика  Практикум по математике - 

1 

3 

 

 
Информатика  Практикум по информатике 

- 1 

Физика  Физические задачи и 

методы их решения - 1  

9Э Математика  Практикум по математике - 

1 

2 

Обществознание  Основы финансовой  

грамотности - 1 

9Х Математика  Практикум по математике - 

1 

3 

Биология  Практикум по биологии - 1 

Химия   Практикум по химии - 1 

 



 10. 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.  

 11. В 5-6-х классах организуется преподавание единого предмета 

«Математика» на базовом уровне в объёме 5 часов в неделю, в 7-9-х классах в 

объёме 6 часов в неделю с сохранением еженедельной организационной и 

содержательной структуры преподавания в соответствии с ООП ООО МАОУ 

лицея № 48. 

12. При изучении учебных предметов «Иностранный язык», 

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

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

классов, реализующих ФГОС-2021, на 2022-2023 учебный год прилагается. 

14. Промежуточная аттестация организуется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар лицее № 48 имени Александра Васильевича Суворова». 

15. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МАОУ лицея № 48             Е.Н. Мизенко 
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