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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Престиж» городского округа Самара. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Престиж» г.о. Самара на 2022/2023 учебный год – сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными       образовательными стандартами. 

 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования 

являются:  

           -становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению) 

Ожидаемые результаты:  

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования 

(в том числе по программам математики углубленного уровня), осознанному 

профессиональному выбору - готовность к обучению по предметам физико-

математического и социально-экономического профиля на уровне среднего 

общего образования; 

       Учебная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

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

(ред. от 06.03.2019). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

 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)". 

 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-19)", утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

 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". 

 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» 



 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

 ООП ООО МБОУ Лицей «Престиж» г.о. Самара (обновлённый ФГОС) 

 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»; 

 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». 

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

курса ОДНКНР»  

 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". 

 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» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 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. N 259-од) 

 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». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

    Особенности и специфика МБОУ «Лицей «Престиж» г.о. Самара- реализация 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предмету математика-2-9 

класс, по предметам: математика, физика, история, право, экономика, информатика, биология, 

химия-10-11 класс. 

     Реализуемые основные общеобразовательные программы:  

-основное общее образование-основная образовательная программы основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предмету 

математика- 5-9 класс; 

 

Режим функционирования лицея 

     Организация образовательного процесса лицея регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования Лицея установлен в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 (в редакции от 22.05.2019г), в соответствии с СанПин 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 короновирусной инфекции (COVID-19)», Уставом лицея. 

Режим работы может быть скорректирован в эпидемических условиях. 



Режим работы лицея– шестидневная рабочая неделя, в первых классах – пятидневная.  (I 

четверть – 9 недель, II четверть – 7 недель, III четверть – 10 недель, IV четверть – 9 недель; 

каникулы – 30 дней, в первых классах дополнительные каникулы – одна неделя в феврале 

месяце);  

     В лицее занятия проводятся в I смену: начало занятий – 8.30 час.   

                     8.30 час.  - 9.10 час.   

                     9.20 час.  - 10. 00 час.  

                     10.20 час. - 11. 00 час.  

                     11.10 час. - 11.50 час.  

                     12.10 час. -  12.50 час.  

                     13.00 час.  - 13.40 час. 

                     13.50 час. - 14.30 час.  

                     14.40 час. - 15.20 час. 

     В первых классах установлен «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

- в сентябре, октябре – по три урока в день, по 35 минут, на четвертых уроках – иные 

формы организации учебного процесса (целевые прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, 

развивающие игры и т. д. на основании СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- в ноябре, декабре – по четыре урока в день, по 35 минут; 

- в январе, мае – по четыре урока в день, по 40 минут. 

 Продолжительность уроков во 2-х-11-х классах – 40 мин. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10): 

1 классы-21час, 26 -с внеурочной деятельностью 

2 классы-26 часов 31 -с внеурочной деятельностью 

3 классы-26 часов 31 -с внеурочной деятельностью 

4 классы-26 часа, 31 -с внеурочной деятельностью 

5 классы-32 часа, 38 -с внеурочной деятельностью 

6 классы-33 часа, 39 -с внеурочной деятельностью 

7 классы-35 часов, 41 час с внеурочной деятельностью 

8 классы-36 часов, 42 час с внеурочной деятельностью 

9 классы-36 часов, 42 час с внеурочной деятельностью 

10 класс-37 часов, 40 час с внеурочной деятельностью 

11 класс-37 часов, 40 час с внеурочной деятельностью 

   Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в 

дистанционной форме и в соответствии с СанПин 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 короновирусной инфекции (COVID-19)». 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (5-9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей «Престиж» городского округа Самара 

на 2022/2023 учебный год 

Приложение №1 к основной образовательной программе начального, основного и среднего 

общего образования («Организационный раздел») МБОУ Лицей «Престиж» г.о. Самара 

 

Пояснительная записка 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей «Престиж» г.о. Самара (далее лицей) является   

    -становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 



Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

    Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

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 (по математике на углубленном 

уровне), в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 

Ожидаемые результаты  

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору, создание основы для углубленного изучения профильных 

предметов на уровне среднего общего образования.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое четырёх четвертных оценок (или двух полугодовых) с учетом 

«Положения о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Годовая промежуточная аттестация проводится в следующих формах 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Тестирование в 

формате ОГЭ 

Математика Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Тестирование в 

формате ОГЭ 

Физика Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Устный экзамен 

по билетам* 

Тестирование в 

формате ОГЭ* 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Устный экзамен 

по билетам* 

Тестирование в 

формате ОГЭ* 

Иностранный 

язык 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Устный экзамен 

по билетам* 

Тестирование в 

формате ОГЭ* 

Обществознани

е 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Устный экзамен 

по билетам* 

Тестирование в 

формате ОГЭ* 

География Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Устный экзамен 

по билетам* 
Тестирование в 

формате ОГЭ* 

Биология Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Устный экзамен 

по билетам* 
Тестирование в 

формате ОГЭ* 



Химия Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Устный экзамен 

по билетам* 
Тестирование в 

формате ОГЭ* 

Информатика Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Устный экзамен 

по билетам* 
Тестирование в 

формате ОГЭ* 

Музыка Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

 

Изобразительно

е искусство 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

  

Физическая 

культура 

Зачёт 

нормативов 
Зачёт 

нормативов 
Зачёт 

нормативов 
Зачёт 

нормативов 
Зачёт 

нормативов 

ОБЖ   Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 
ОДНКР Зачет     

Технология Защита 

индивидуальног

о (группового) 

проекта 

Защита 

индивидуальног

о (группового) 

проекта 

Защита 

индивидуальног

о (группового) 

проекта 

Защита 

индивидуальног

о проекта 

Защита 

индивидуальног

о проекта 

*- Обучающиеся, проходят аттестацию по выбору в количестве 2-х предметов, остальные в 

виде годовой контрольной работы.  

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ Лицея «Престиж»  г.о. Самара 
Учебный план обеспечивает реализацию требований, обновленных ФГОС, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО)-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. N 287  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования".  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в 5 классах -1 ч.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами Информатика 

и Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из трех модулей: алгебры, 

геометрии, вероятность и статистика. Учебный план предусматривает углубление программ по 

математике - 5+2 часа в неделю в 5-7-х классах, 5+3 часа в 8-9-х классах. Кроме этого из части 

формируемого образовательным учреждением выделен час на формирование функциональной 

математической грамотности с 5 по 9 класс. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами История, 

Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя курсами: История 

России и Всеобщая история. 

«Родной язык и родная литература». 

Обучение в лицее ведется на русском языке. Для большинства обучающихся он является 

родным. Заявление от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало.  

 



Деление классов на группы: 

 При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представляется в 

соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования  

           Для реализации системы предпрофильной подготовки в 9-х классах организуются курсы 

по выбору: предметные и ориентационные из часов внеурочной деятельности. 

     В рамках часов учебного плана вводится межпредметный модуль «Функциональная 

грамотность».   Данный модуль позволяет наиболее полно интегрировать содержание учебных 

предметов, развивает способность обучающихся к компетентному и эффективному действию, 

умение находить оптимальные способы решения проблем, возникающих в ходе практической 

деятельности, и воплощать найденные решения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляется в 

соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования  

 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика 2 2 2 3 3 

Биология   1   

Основы духовно-нравственной 

культуры 

народов России 

1     

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 

Информационная безопасность    1  

Физическая культура 1 1 1 1 1 

  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Учебные мо 

Учебные 

модули 

Классы (количество часов в неделю) 

5аб 

 
6аб 7аб 8аб 9аб 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

 

3 3 3 3 3 

Математика 

и 

информатика 
Математика 

 Алгебра 

5+2* 5+2* 6+1* 6+2* 6+2* 
Геометрия  Геометрия 

Вероятность 

и статистика 

Информатика  1* 1* 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История Росс  История 
  История России 

 
2 2 2 2  Всеобщая история 2 

Обществознание  
 

1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно- Биология  1 1 1+1* 2 2 



 

 

 

 

 

 

научные 

предметы 
Химия  

   
2 2 

Физика  
  

2 2 3 

Искусство Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

 
1 1 1   

Технология Технология  2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

 
2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

   1 1 

ОДНКР 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1* 1    

Итого  26+5* 28+3* 30+2* 31+2* 32+2* 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса* 

 
6* 5 5 5 4 

Информационная безопасность  
  

 1  

Проектная деятельность    1   

Функциональная грамотность  1 1 1 1 1 

ИТОГО  32 33 35 36 36 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 
32 33 35 36 36 
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