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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Общие положения 
 Учебный план основного общего образования ОГАОУ «Шуховский 
лицей» для 5 классов на 2022-2023 учебный год обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО, определяет 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 
предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, минимальный и максимальный объёмы 
обязательной нагрузки обучающихся.  

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана 
основной образовательной программы основного общего образования, 
утверждённой приказом от 30 августа 2022 году №601, с учётом положений 
следующих нормативно правовых и распорядительных документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 
года №377 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Научно-технологического развития Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2011 № 197 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи; 
6. 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»; 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  
от 30.06.2020г. №16) «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 
требований 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) СП 3.1/2.4.3598-2020»; 
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 года №254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 



3 

 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»;  
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 
декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 
№254»; 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
июня 2016 года № 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»; 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» (данный документ включен в 
перечень нормативно правовых актов, на которые не распространяется 
требование об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 № 247-
ФЗ); 
12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 
сентября 2019 года №465 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимый при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях,  критерии его формирования и требования к функциональному 
оснащению, а  также норматива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».; 
13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 
2021 г.  № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
14. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 
ноября 2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 



4 

 

15. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 мая 
2022 г. №АЗ-686/03 «О разработке рабочих программ»; 
16. Концепция проекта создания базовых школ Российской академии наук, 
утверждённой на заседании Комиссии РАН по научно-организационной 
поддержке базовых школ РАН (протокол от 31.05.2019 г. №1); 
17. Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. 
№2506-р; 
18. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016г 
№637-р) ; 
19. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующие 
основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года; 
20. Концепция преподавания предметной области «История» (утверждена 
решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 23 
октября 2020 года.; 
21. Концепция преподавания учебного предмета «Физика» (утверждена 
решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 3 
декабря 2019 года №ПК-4вн); 
22. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» (утверждена 
решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 3 
декабря 2019 года №ПК-4вн); 
23. Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 
решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 
декабря 2018 года); 
24. Концепция преподавания предметной области «Технология» 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 года); 
25. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 года); 
26. Концепция развития географического образования в Российской 
Федерации (утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 
27. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 
28. Примерные программы по предметам.  
29. Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о 
преподавании учебных предметов и организации образовательной 
деятельности в 2022/2023 учебном году; 

 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
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Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
определены требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности лицея, сформулированными в Уставе, основной 
образовательной программе основного общего образования, годовом плане 
работы лицея, программе развития лицея.  

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования 
осуществляется на русском языке.  

В ОГАОУ «Шуховский лицей» на уровне основного общего образования 
реализуется режим 5-дневной учебной недели. 
 
Цель, задачи и принципы формирования учебного плана  

Цель учебного плана: организация образовательного процесса в лицее на 
основе требований федерального государственного стандарта образования, с 
максимальным учетом образовательных потребностей обучающихся и 
ориентацией на обеспечения высоких образовательных результатов. 

Задачи учебного плана: 
− обеспечение государственных гарантий доступности образования; 
− повышение качества и эффективности образования как ресурса 

устойчивого развития личности и общества; 
− реализация непрерывности и преемственности всех ступеней 

образования в лицее; 
− обеспечение вариативности реализуемых образовательных программ 

(общеобразовательные программы, программы углубленного 
(профильного) изучения отдельных предметов), в том числе в условиях 
индивидуального учебного плана на уровне основного общего 
образования; 

− формирование устойчивой мотивации к обучению, развитие 
познавательных интересов учащихся; 

− воспитание потребности в самообразовании и самоопределении, 
развитии на протяжении всей жизни; 

− сохранение здоровья обучающихся. 
Принципы формирования учебного плана: 

− модернизация содержательной и технологической составляющих 
образовательного процесса; 

− соответствие образовательных программ и учебно-методических 
комплектов требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, обеспеченность обучающихся учебниками; 

− достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования через 
организацию урочной и внеурочной деятельности; 

− создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 
обучающихся и повышение профессиональной компетентности 
педагогов: 
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− учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа 
государства и населения на образовательные услуги; 

− учет кадрового потенциала; 
− построение индивидуально-персонифицированных траекторий развития 
− обучающихся и педагогических работников; 
− построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 
− соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 
Особенности учебного плана основного общего образования 
         Уровень основного общего образования ОГАОУ «Шуховский лицей в 
2022-2023 учебном году представлен 25 классами-комплектами, 5 из которых 
(параллель 5-х классов) обучаются в по обновленным ФГОС. 

    Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 
определяется составом учебных предметов обязательных предметных 
областей. В учебном плане лицея обязательная часть учебного плана ООП 
ООО    сохранена в полном объёме.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает: 

− увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части; 

− введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает предметы, направленные на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, введённые в учебный план в соответствии с их 
запросами. 

В учебном плане находит отражение выбор учащихся компонентов 
индивидуальной образовательной траектории в рамках предпрофильной 
подготовки,  

Учебный план лицея позволяет обеспечить интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности за счёт использования нелинейного расписания. 

Обучающимся предоставлено право на обучение по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в 
установленном порядке (пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона № 
273-ФЭ). 

С целью подготовки обучающихся к углубленному изучению 
математики и сохранения специфики лицея 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, отводится на изучение математики, 
а также курса «Наглядная геометрия» в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется в части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, через изучение учебного предмета «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» в объеме 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
согласована с Управляющим советом лицея (протокол №5 от 27.06.2022г.). 

   При 5-дневной учебной неделе количество часов на изучение 
обязательного учебного предмета «Физическая культура» составляет 2 часа. 
Реализация третьего часа обеспечивается в 5-х классах в рамках внеурочной 
деятельности по спортивно-оздоровительному направлению и (или) за счет 
посещения учащимися спортивных секций.        

    В 5-х классах производится деление учащихся на подгруппы при 
организации занятий по английскому языку, технологии. 

 
 Промежуточная аттестация 
  Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 
основного общего образования регламентирована Положением «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся», утвержденным приказом лицея №167 от 19.03.2021 г. 
  Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 
проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными 
испытаниями и без аттестационных испытаний. 
 Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 
испытаниями определяются календарным учебным графиком ОГАОУ 
«Шуховский лицей» на 2022-2023 учебный год. 
 Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 5 классах 
проводится в письменной форме по следующим предметам: 
Предмет Форма проведения промежуточной аттестации  

с аттестационными испытаниями 
5 А,Б,В,Г,И 

Русский язык Тестирование, включающее задания с развернутым ответом 
Математика Тестирование, включающее задания с развернутым ответом 

По остальным предметам учебного плана в 5 классах промежуточная 
аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе текущего 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, результат 
фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 
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Учебный план (сетка часов) 
уровня основного общего образования ОГАОУ «Шуховский лицей»  

параллели 5-х классов на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
5 АБВГИ 

Обязательная 
часть 

Часть учебного плана, 
формируемая УОО 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  5  
Литература 3  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

 
3 

 

Математика и 
информатика 

Математика  5 1 

Общественно-
научные предметы 

История  2  
География 1  

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 1 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1  

Искусство Музыка  1  
Изобразительное искусство 1  

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Технология Технология 2  
Наглядная геометрия  1 

Итого: 26 3 
Максимально допустимая нагрузка при 
пятидневной учебной неделе (СанПиН) 

29 
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Учебно-методическое обеспечение учебного плана 
ОГАОУ «Шуховский лицей» Белгородской области 

на 2022-2023 учебный год 
 

 Предметы Класс Часов Программа Учебники Издательство 

Автор Название (полностью) 
1 Русский язык 5 а,б,в,г,и 5 Базовая 

 
Т.А. Ладыженская 
М.Т. Баранов 

Учебник для 5 класса 
«Русский язык в 2-х частях» 

Просвещение 

2 Литература 5 а,б,в,г,и 3 Базовая 
 

Г.С. Меркин 
 

«Литература.  
5 класс в 2-х частях 

Русское слово 

3 Иностранный  
язык (английский) 

5 а,б,в,г,и 
 

3 Базовая Ю.Е. Ваулина,                       
Д. Дули 

 “Spotlight” 5 Просвещение 

4 Математика 5 а,б,в,г,и 
 

6 
 

Базовая  
 

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. 

Математика ВЕНТАНА-
ГРАФ 

5 Биология 5 а,б,в,г,и 
 

1 базовая Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, 
растения, 5класс 

Дрофа 

6  История 5 а,б,в,г,и 
 

2 базовая 
 

Вигасин А.А.,  Годер Г.И.,                                    
Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История 
Древнего мира 

Просвещение 

7 География 5 а,б,в,г,и 1 базовая Летягин А.А. под ред. 
Дронова В.П. 

География. Начальный курс ВЕНТАНА-
ГРАФ 

8 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

5 а,б,в,г,и 
 

1 базовая 
 

Виноградова Н.Ф.  Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 
 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

9 Музыка 5 а,б,в,г,и 
 

1 базовая 
 

Сергеева Г.П.,  
Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс Просвещение 

10 Изобразитель-ное 
искусство 

5 а,б,в,г,и 
 

1 базовая 
 

Горяева Н.А., Островская 
О.В./ 
под редакцией  
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  
Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 5 
кл. 

Просвещение 

11 Технология 5 а,б,в,г,и 
 

2 базовая 
 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.  Технология.  
 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 
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 Предметы Класс Часов Программа Учебники Издательство 

Автор Название (полностью) 
12 Физическая 

культура 
5 а,б,в,г,и 
 

2 Базовая Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю./  
под ред. Виленского М.Я.  

Физическая культура  
5-7класс 

Просвещение 

13 Наглядная геометрия 5 а,б,в,г,и 1  Базовая Шарыгина И.Ф. 
Ерганжиева Л.Н. 

Наглядная геометрия  5-6 
класс 

 Дрофа 
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