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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» (Далее – МАОУ «Лицей № 28 

имени Н.А.Рябова») - нормативный правовой документ, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням образования и классам (годам) обучения. Учебный план 

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) на уровне основного общего образования (5-8 классы), 

дает возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, 

использовать модульный подход. Основой учебного плана является 

осуществление принципа преемственности по уровням образования и 

классам (годам) обучения.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

Федеральный уровень: 

Конституция Российской Федерации (1993). 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 24.11.2015). 

концепцией преподавания учебного предмета «Технология», 

утвержденной коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от20 июня 2018 года№05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. N 

ТС-945/08 "О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке". 

 

Региональный уровень 

Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (принят постановлением Тамбовской областной Думы 

от 27.09.2013 № 919). 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

17.02.2012 №493 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

области». 

Муниципальный уровень: 

Приказ комитета образования Администрации города Тамбова от 

27.03.2012 №168 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Тамбова». 

Уровень образовательной организации: 

Устав  МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова»; 



Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Лицей  № 28 имени Н.А. Рябова». 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

разработан в соответствии с ФГОС, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Основными задачами учебного плана для 5-8  классов являются: 

- обеспечение выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- обеспечение единства обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- сохранение целостности каждой системы обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 

В 5-9 классах система аттестации достижений учащихся – 

промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих 

отметок, отметок за четверть и годовых. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Уставом учреждения. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится с целью получения объективной оценки усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательном 

учреждении, степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 



Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года на уровне основного общего образования в 5-9 классах 

составляет не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул в 

течение учебного года в учреждении составляет 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. 

Во 5-9 классах в условиях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции продолжительность урока составляет 40 минут, в 

случае нормализации эпидемиологической обстановки – 45 минут. 

5-6 классы работают в режиме пятидневной учебной недели, 7-9 классы – в 

режиме шестидневной учебной недели. Максимальная аудиторная учебная 

нагрузка для учащихся 5-х классов - 29 часов, для  учащихся 6-х классов – 30 

часов, для учащихся 7-х классов – 35 часов, для учащихся 8-х классов – 35 

часов, для 9-х классов - 36 часов. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана образовательной программы, не превышают 

предельно допустимую учебную нагрузку. 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной 

образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования на 

уровне среднего общего образования, формирование здорового образа 



жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература (русский язык, литература); 

Родной язык и Родная литература на родном языке; 

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география); 

Естественно - научные предметы (биология, физика, химия); 

Искусство (музыка, изобразительное искусство, искусство);  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ). 

Технология (технология). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через занятия внеурочной деятельности в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования учебные предметы «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» выделены в отдельную предметную область. Изменения, 

внесенные в ФГОС ООО, определили статус второго иностранного языка как 

обязательного для изучения. В 2018/2019 учебном году в учебный план 5-х 

классов был введен второй иностранный язык (немецкий, французский) язык 

в объеме 1 час в неделю (срок изучения 5 лет), в учебный план 8-х классов - 1 

час в неделю (срок изучения 2 года).  



Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). Третий час 

учебного предмета "Физическая культура" использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Учебный предмет «Технология» на уровне основного общего 

образования (5-8 классы) реализуется на базе центра технологического 

образования (МАОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов) в полном объеме в одном из полугодий учебного года: 

- в I полугодии на учебный предмет «Технология» в 5а, 5б классах 

выделено 4 часа за счет часов учебного предмета «ИЗО» и «Музыка», во II 

полугодии на учебные предметы «ИЗО» и «Искусство» выделено по 2 часа за 

счет часов учебного предмета «Технология»;  

- в I полугодии на учебный предмет «Технология» в 6а, 6б классах 

выделено 4 часа за счет часов учебного предметов «ИЗО» и «ОБЖ», во II 

полугодии на учебные предметы «ИЗО» и «ОБЖ» выделено по 2 часа за счет 

часов учебного предмета «Технология»;  

- в I полугодии на учебный предмет «Технология» в 7б классах 

выделено 4 часа за счет часов учебного предметов «ИЗО» и «ОБЖ», во II 

полугодии на учебные предметы «ИЗО» и «ОБЖ» выделено по 2 часа за счет 

часов учебного предмета «Технология». 

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 учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на изучение предмета «Химия» в 7 классе в объеме 2 часа в 

неделю в течение одного полугодия с целью подготовки обучающихся к 

углубленному изучению предметной области «Естественно-научные 

предметы» в 8-9 классах. 



В 8-х классах вводится расширенное изучение предмета «Химия» (8а), 

«Биология» (8а, в), «История» (8б), «Обществознание» (8б, г), «Алгебра» 

(8г). 

С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности, соблюдения преемственности в обучении в учебном плане 5- 6 

классов предусмотрено изучение предмета «Информатика» в объеме 1 часа, в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

С целью обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы на 

родном языке в соответствии с ФГОС предметная область «Родной язык и 

Родная литература на родном языке» представлена учебными предметами 

«Родной язык» и «Родная литература».  Изучение данных учебных предметов 

направлено на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. Данные предметы 

предусмотрены учебным планом на 2021/2022 учебный год в 7-9 классах - по 

0,5 часа на «Родной язык» и «Родную литературу» на родном языке.  

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка 

изучается русский язык. 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (5-9 

классы), "Технологии" (5-8 классы), "Информатике и ИКТ"(5-9 классы), во 

время проведения практических занятий в классах с углубленным изучением 

соответствующего предмета осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек. 

 

 



Учебный план 
 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (в соответствии с ФГОС) 

на 2021/2022 учебный год 
(5-6 классы - пятидневная учебная неделя, 7 классы - шестидневная)  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Класс/количество часов в неделю 

5а,б,в,г 6а,б,в,г, 7а,б,в,г,д 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 

Литература 3 3 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - 0,5 

Родная литература на 

родном (русском) языке  

- - 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 

Второй ин. язык (немецкий, 

французский) 

1 1 - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра - - 3 

Геометрия - - 2 

Информатика   - - 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Естественно - 

научные предметы 

Биология 1 1 3 

Физика - - 2 

Химия - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Искусство - - - 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ    

Итого 28 29 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
   

Физ-ра и ОБЖ ОБЖ - - 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1 1 

- 

Всего  29 30 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 35 



Учебный план 
 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (в соответствии с ФГОС) 

на 2021/2022 учебный год 
(8  классы - шестидневная учебная неделя)  

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 

  8а (х/б) 8б (с/г) 8в (о/б) 8г (о/м) 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература на 

родном (русском) языке  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный  

язык (немецкий, 

французский) 

1 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика - - - - 

Алгебра 3 3 3 4 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика   1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 
История 2 3 2 2 

Обществознание 1 2 2 2 

География 2 2 2 2 

Естественно - 

научные предметы 
Биология 3 2 3 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 3 2 2 2 

Искусство Музыка - - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - - 

Искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

ОБЖ 1 1 1 1 

Итого 36 36 36 36 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Физ-ра и ОБЖ ОБЖ - - - - 

Математика и 

информатика 

Информатика - - - - 

Всего 35 35 35 35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

36 36 36 36 

 



Учебный план 
 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (в соответствии с ФГОС) 

на 2021/2022 учебный год 
(9 классы – шестидневная учебная неделя)  

Предметные области Учебные предметы Классы/количество часов в 
неделю 

  9а,в,г (х/б) 9б (с/г) 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература на 

родном (русском) языке  

0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй иностранный  

язык (немецкий, 

французский) 

1 1 

Математика и 

информатика 
Математика - - 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика   2 2 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 3 

Обществознание 1 2 

География 2 2 

Естественно - научные 

предметы 
Биология 3 2 

Физика 2 2 

Химия 3 2 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное 

искусство 

 

- 

 

- 

Искусство 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

3 

 

3 

Итого 34 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 

Физ-ра и ОБЖ ОБЖ 1 1 

Элективный курс 

«Профессии в деталях» 

 1 1 

Всего 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 
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