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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара 

(приложение №2 ООП ООО 

 МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара) 

 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 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 ОВЗ; 

 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 ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Особенности и специфика образовательного процесса Лицея на уровне основного 

общего образования: 

• Углубленное изучение математики, физики, химии в 5-9 классах; 

• Обучение в 5-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС; 

• Предпрофильное обучение в 9 классе (предпрофильные курсы изучаются в рамках 

внеурочной деятельности); 

• Внутришкольная программа «Одарённый ребёнок», действующая на всех уровнях 

образования. Её реализацию обеспечивает интегрированный курс «Юный 
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исследователь», разработанный на основе программы Психологического института 

РАО «Междисциплинарное обучение» в 5-8 классах; 

• Внеурочная деятельность осуществляется в 5-9 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС по заявленным направлениям на каждом уровне образования. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в лицее. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

Образовательный процесс в Лицее осуществляется в соответствии с основными 

общеобразовательными программами: 

 образовательной программой начального общего образования; 

 образовательной программой основного общего образования; 

 образовательной программой среднего общего образования 

   Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

 

Нормативная база учебного плана основного общего образования: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила 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)". 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила 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-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

4. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

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

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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". 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

8. ООП ООО МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара. 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 
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10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

11. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР»  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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". 

13. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

14. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

15. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 

16. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-

ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

17. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

 

Режим функционирования Лицея 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком (прилагается). Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, Уставом Лицея. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766);  

 

 Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9 классы) 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 (рег. № 64101 от 05.07.2021г.) 

  Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

https://base.garant.ru/75093644/#p_463
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   УМК, используемый для реализации учебного плана, с соблюдением преемственности 

прилагается. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательную 

часть учебного плана составляют учебные предметы предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение. Обязательная часть  представлена следующими предметными 

областями и предметами: «Русский язык и литература» (русский язык, литература), 

«Иностранные языки» (английский язык), «Математика и информатика» (математика, 

информатика), «Общественно – научные предметы»  (история России, Всеобщая история, 

обществознание, география), «Основы духовно – нравственной культуры народов России»,  

«Естественно – научные предметы» (биология, химия, физика), «Искусство» 

(изобразительное искусство, музыка), «Технология» (технология), «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура, ОБЖ). 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива Лицея. 

 Спецификой МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 является углубленное изучение 

физики, химии и математики. Поэтому, основное время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов обязательной части: 

- по математике в 5-9 классах – по 2 часа; 

- по химии – 5 часов (по 2 часа в 8-9 классах и 1 час добавлен в 7 классе); 

- по физике в 7-9 классах добавлено 2 часа; 

а также на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в учебный план добавлен 

пропедевтический курс «Физика. Химия» - по 2 часа в неделю в 5 и 6 классах.  

          Основы духовно – нравственной культуры народов России изучается в 5 классах по 1 

часу в неделю. 

 При проведении занятий по английскому языку (5-9 классы), информатике (7-9 

классы) и технологии (5-8 классы) осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

 Преподавание в 5-9 классах МБОУ Лицей «Созвездие» №131 ведётся на русском 

языке, который является родным для большинства обучающихся. Заявлений от родителей 

(законных представителей) на изучение иного родного (нерусского) языка не поступало.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах в конце учебного года в рамках 

контрольного урока с целью проверки освоения учебного предмета. Перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения 

рассматриваются на заседании Педагогического совета, с последующим утверждением 

приказом директора Лицея в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 г.о. Самара». 

Перечень предметов для промежуточной аттестации  

на 2022/2023 учебный год 

Класс Предмет Форма проведения 

промежуточной  аттестации 
5АБВГД Русский язык 

Математика 

Биология  

Английский язык 

Тестирование 

Тестирование 

Опрос по билетам 

Устный опрос  
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6АБВГ Русский язык 

Математика 

География  

Английский язык 

Тестирование 

Тестирование 

Опрос по билетам 

Устный опрос  

7АБВГ Русский язык 

Математика 

Химия 

Геометрия 

Английский язык 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Опрос по билетам 

Устный опрос 

8АБВГ Русский язык 

Математика 

Физика  

Химия   

Английский язык 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Опрос по билетам 

Устный опрос  

 

Учебный план  

основного общего образования 

МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара  

на 2022/2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы  
 

Классы 

Количество часов в неделю 

5абвгд 6абвг 7абвг 8абвг 9абвг Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5+2* 5+2* 5+2* 5+2* 5+2* 35 

Информатика 1* 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1*     1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   3+1* 4 4 12 

Химия   2* 2+2* 2+2* 10 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  30 31 35 36 36 168 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6 4 5 4 4 23 
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Естественно-научные 

предметы 

Физика. Химия   2 2    4 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

 при 6-дневной уч. неделе 

32 33 35 36 36 172 

Итого 32 33 35 36 36 172 
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