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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 88 г. Челябинска» на 2022/2023 учебный год (ФГОС ООО обновленный) 

           

Учебный план МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» является нормативным 

документом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов и  формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (по годам обучения). 

            Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

               1.   Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 (с изменениями и дополнениями); 

               2.   Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

     3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115; 

                4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;                     

6. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области 

«Об образовании в Челябинской области» (Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 26.02.2015 года № 2481). 

                5. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

           6.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-
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эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

7. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

             

              При разработке учебного плана учитывался социальный заказ участников 

образовательных отношений. 

                Разработка учебного плана, как части ООП ООО осуществлялась в 

соответствии с ФГОС ООО – 2021.     

Учебный план МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план разработан и реализуется с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, на основе анализа деятельности Лицея, 

осуществляющего образовательную деятельность, с учетом возможностей учебно-

методических комплексов, а также с учетом особенностей и традиций Лицея, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

             Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 88 г. 

Челябинска» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации. 

              Основной задачей лицея является активное участие в процессе 

формирования интеллектуального потенциала страны, становление и развитие личных 

потребностей в образовании, гражданского и духовного развития личности, 

подготовка обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. 

           Достичь этого можно при условии многообразия, вариативности не только 

методов и приемов обучения, но и содержания обучения, его дифференциации и 

индивидуализации, гибкой организации образовательной деятельности. При этом в 

лицее созданы оптимальные условия для изучения обучающимися дисциплин 

составляющих обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. 

             Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 
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 Личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, 

а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 Социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском и 

иностранном языках; 

 Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. 

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации – русского. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей/учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного общего образования: формирование общей культуры; 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся; формирование 

опыта самостоятельной  учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

обеспечивающей их социальную успешность; развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

       В учебном плане представлены обязательные предметные области, которые 

конкретизируются учебными предметами: 

        Русский язык и литература (русский язык, литература); 

        Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 

        Иностранные языки (иностранный язык - английский); 

        Математика и информатика (математика, информатика); 

        Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

        Естественно-научные предметы (физика, биология); 

        Искусство (изобразительное искусство, музыка);    

        Технология (технология); 

        Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности);     

        Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России). 
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        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

запросов их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть 

в рамках  максимально допустимой недельной нагрузки, используется:  на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение  учебных предметов обязательной части (для 

подготовки обучающихся к выбору профиля обучения в старшей школе, для 

обеспечения непрерывности математического образования).    

                С целью реализации прав обучающихся на изучение предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» предмет Основы духовно-

нравственной культуры народов России изучается в объеме 34 часов в 5 классах. 

 

         Второй иностранный язык не изучается по причине отсутствия необходимых 

условий для преподавания и отсутствия запроса со стороны обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

          Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена следующими учебными предметами 

- информатика (2 часа) во всех 5-х  классах; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (1 час) во всех 5-х классах; 

    Режим организации образовательных отношений. 

             В МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» для 5-х классов определена 5-дневная 

учебная  неделя. Учебный год начинается 01 сентября. Продолжительность учебного 

года для 5-х классов составляет 34 учебные недели.  Обучение осуществляется по 

триместрам. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  Продолжительность урока составляет 40 

минут.  

      Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами СанПиН 2.4.2.3648-20. Максимальная нагрузка 

обучающихся 5-х классов при 5-дневной неделе – 29 часов.                                                                                        

          Деление классов на подгруппы осуществляется при проведении занятий по 

английскому языку, технологии, информатике. 

           Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Организация промежуточной аттестации 

- триместровая промежуточная аттестация в 5-х классах проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам каждого учебного 

триместра (если иное не предусмотрено образовательной программой). Отметка 
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при этом выставляется на основе оценок текущего контроля успеваемости как 

среднее арифметическое, округленное по правилам математики до целого числа; 

- годовая промежуточная аттестация в 5–х классах проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю (если иное не предусмотрено 

образовательной программой) в рамках 34-х учебных недель в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по 

отдельному графику в срок с 20.04.2023 г. по 25.05.2023 г.; 

- формой промежуточной аттестации для проверки уровня достижения предметных 

результатов являются: стандартизированная контрольная работа, защита проекта, 

устный ответ  по билетам; 

- оценка достижения определенного уровня планируемых метапредметных 

результатов фиксируется в портфеле  достижений обучающихся, осваивающих 

ООП ООО (5– классы) 

Формы годовой промежуточной аттестации в 5–х классах 

К
л
ас

с 

У
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д

 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты Учебный предмет Годовая  промежуточная аттестация 

На уровне основного общего образования 

5 год Русский язык Стандартизированная контрольная 

работа (тест) 

Защита итогового 

индивидуального 

проекта Математика Стандартизированная контрольная 

работа 

По всем остальным 

предметам 

учебного плана 

По результатам триместровой 

промежуточной аттестации. Отметка 

выставляется как среднее 

арифметическое, округленное по 

правилам математики до целого числа 

 

   Оценочные контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются частью 

образовательной программы и утверждаются в составе реализуемых основных 

общеобразовательных программ. 

    При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждено в составе реализуемых основных общеобразовательных программ. 

     Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 

     Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе, детей-инвалидов) 

проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего контроля 

успеваемости по триместрам. 
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     При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также с введением в 

городе (области) режима повышенной готовности, промежуточная аттестация может 

проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения, при этом 

формы промежуточной аттестации не меняются. В случае отсутствия возможности 

проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам текущего 

контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по триместрам. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

на 2022/2023 учебный год 

(обновленный ФГОС ООО при 5-дневной учебной неделе) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

51,2,3,4 классы 

Обяза

тельна

я 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Итого 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)    

Родная литература 

(русская) 

   

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ) 

3/3  3/3 

Второй иностранный 

(нем.) 

   

Математика и информатика Математика 5  5 

Информатика  2 2/2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2 

Обществознание    

География 1  1 

Естественнонаучные предметы Физика     

Химия    

Биология  1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 
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Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Технология Технология  2  2/2 

Итого 

 

26 3 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 
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