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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Учебный план – документ, который обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

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, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

участниками образовательных отношений. 

1.2. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

Федерального уровня: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 

93-ФЗ); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 
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- Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»;   

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации»; 

− Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающая в себя Историко-культурный стандарт, утвержденная на заседании общего 

собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

− Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.; 

− Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.» 
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− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 г. 

№ 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

- 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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» (в ред. Приказов Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766); 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 

2019 г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.                 № 

540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 
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− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                        24 

ноября 2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 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, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № MP-

507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных общеобразовательных организациях»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 г. 

№ НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 

г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 

08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 

г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № 

ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

− Постановление Главного государственного санитарного 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 молодёжи»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9853327474242184#07661742833397991
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9853327474242184#07661742833397991


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)» (с изменениями на 24 марта 2021 года);   

Регионального уровня: 

Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке экологической 

образовательной составляющей основной образовательной программы образовательного 

учреждения в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых программ 

обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету 

«Шахматы»;  

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. 

приказа от 27.09.2018 № 1325);  

-Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2021-2022 учебном году; 

           Школьного уровня 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская 

средняя общеобразовательная школа №7»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №7». 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7», утвержденной 

приказом от 11.08.2022 № 263.  

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 3.1/2.4.3598-20, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

1.5. Образовательный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 

3.1/2.4.3598-20), регламентирован Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный 

год, утверждённым приказом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7». 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 



Продолжительность учебного года в 5-ых, 6-ых, 7-ых, 8-ых классах, 9-ых классах–34 

учебных недели, каникулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СП 3.1/2.4.3598-20. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СП 3.1/2.4.3598-20. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования.  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

осуществляется деление классов на две группы: 

1.8.1. при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по учебному предмету «Технологии» (5-7-

ые классы), «Иностранный язык», а также по «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий в 7-9-ых классах) при наполняемости классов 24 и более человек; 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии с решением методического совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 

7», принятым 18.02.2022 протокол № 5 

выбраны: 

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» (в ред. Приказов Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766); 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация  



представляет   систему  оценивания  образовательных результатов  обучающихся, которая 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся МАОУ «Лянторская 

СОШ № 7». Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана V-IX классов 

является форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 7».  

Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов школы осуществляется один раз 

в год в форме учёта текущих учебных достижений - выставления годовой отметки по всем 

предметам учебного плана. Годовые отметки по предметам учебного плана 

выставляются по 5-балльной шкале как среднее арифметическое результатов текущей 

диагностической аттестации (четвертных, полугодовых) отметок и результатов 

итоговой контрольной работы по учебному предмету. Результаты промежуточной 

аттестации  текущего учебного года рассматриваются  в качестве  оснований   для принятия  

решения  педагогическим  советом  об освоении или  не освоении   общеобразовательных 

программ обучающимися,   для  допуска  к государственной итоговой аттестации в 9-ых 

классах.   

Формы проведения промежуточной аттестации 

№ Учебные 

предметы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

1 Русский язык Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

2 Литература Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

4 Математика Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

- - - 

5 Алгебра - - Учет 

текущих 

учебных 

Учет 

текущих 

учебных 

Учет 

текущих 

учебных 



достижени

й  

достижени

й  

достижен

ий  

6 Геометрия - - Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

7 Вероятность и 

статистика 

- - Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

8 Информатика 

  

Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

9 История Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

10 Обществознан

ие  

Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

11 География Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

12 Физика - - Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

13 Химия 

 

- - - Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

14 Биология Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  



 ОДНКНР Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

- - - 

15 Музыка Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

- 

16 ИЗО Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

- - 

17 Технология Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

18 Физическая  

культура 

Учет 

текущих 

учебных 

достижений  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

19 ОБЖ - - - Учет 

текущих 

учебных 

достижени

й  

Учет 

текущих 

учебных 

достижен

ий  

 

1.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 

7», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 



Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7» 

в 2022-2023 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на 

выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

2.1.1. Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 1/22 от 

18.03.2022). На основании решения родителей обучающихся и их законных представителей 

(протоколы родительских собраний), решения педагогического совета школы (протокол № 

8 от 27.05.2022 года) для 5-9-ых классов определяется пятидневная учебная неделя.  

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при пятидневной учебной неделе 

составляет: 

 в 5-ых классах – 29 часов; 

 в 6-ых классах – 30 часов; 

 в 7-ых классах – 32 часа; 

 в 8-ых классах – 33 часа; 

 в 9-ых классах – 33 часа. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов 

и более 5549 академических часов.  

2.1.2. Заявления на изучение второго иностранного языка от родителей (законных 

представителей) обучающихся в 2022 году не поступили. Решение классных коллективов 

зафиксировано в протоколах родительских собраний классных коллективов. 

2.1.3. Заявления на изучение родного языка и родной литературы от родителей (законных 

представителей) обучающихся в 2022 году не поступили. Решение классных коллективов 

зафиксировано в протоколах родительских собраний классных коллективов. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

▪ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

▪ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

▪ другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

В соответствии с запросом родителей и законных представителей обучающихся 5-

ых классов, решений методических объединений учителей – предметников (протокол 

педагогического совета № 8 от 27.05.2022 года), в целях формирования у обучающихся 

математической грамотности, удовлетворения образовательных запросов (согласно 

результатам анкетирования) в 5-ых классах время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

на изучение предметов: 

Классы Учебный предмет Количество 

недельных 

часов 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6 

Математика 1 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6 

Информатика 1 

Перспективный план на 2023-2027 учебные года 

6-ые классы Информатика 1 

7-ые классы Алгебра 

Обществознание 

1 

1 

8-ые классы Алгебра 

Обществознание 

1 

1 

9-ые классы Алгебра 

 

1 

1 

2.2.1. Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы в 5-6-ых классах «Математика», в 7-8-9-ых классах 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Рабочая программа по учебному 

предмету представлена четырьмя курсами. 

2.2.2. Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» (6-9-ые классы) и «Всеобщая история» 

(5-9-ые классы). 

2.2.3. Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности, курс внеурочной деятельности «Игра» (игровые виды спорта). 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(недельный) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2022-2023 учебный год для 5- ых классов 

 (включая перспективный учебный план на 2023-2027 учебные года) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы,  

курсы  

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

5.1, 52, 

5.3, 5.4, 

5.5, 5.6 

VI VII VIII IX Всего 

Учебные года 2022-

2023 

Перспективный план на 2023-2027 учебные 

года 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский 

язык 

5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной 

язык 

- - - - - - 

Родная 

литература 

- - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранн

ый язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математик

а 

5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятност

ь и 

статистика 

- - 1 1 1 3 

Информати

ка 

- - 1 1 1 3 



Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществоз

нание 

- 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 1 - - - 2 

Искусство Изобразите

льное 

искусство  

1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технологи

я 

2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическа

я культура  

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопаснос

ти  

жизнедеяте

льности 

- - - 1 1 2 

Итого 27 29 30 31 32 147 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 1 10 

Математика 1 - - - - 1 

Информатика 1 1 - - - 2 

Алгебра   1 1 1 3 

Обществознание - - 1 1 -  



Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная 

нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 


