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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа» города Обнинска 

для 5-х классов на 2022-2023 учебный год 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа» программы основного 

общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке  при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно – эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов. 

Особенности учебного плана ООО 

Учебный план Лицея составлен с учетом специфики профильной школы,  потребностей 

родителей и учащихся и интеллектуальных возможностей учеников. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

• Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе, создание условий осознанного выбора, подготовка к получению профильного 

среднего образования. 

• Обучение и воспитание детей, имеющих высокую мотивацию к изучению 

предметов математического и естественнонаучного направления, способных к освоению 

программ на повышенном уровне сложности. 

• Эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей, спецификой организации. 

• Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

учебного процесса. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть 

формируемая участниками учебного процесса, предусматривает: 

• Углубленное изучение отдельных обязательных предметов. 

• Учебные предметы, обеспечивающие непрерывное естественно-математическое  

образование. 

• Ориентацию на формирование навыков самостоятельной интеллектуальной  

работы, исследовательской деятельности, творческих способностей. 

• Особую роль предметов гуманитарного цикла, направленную на формирование 

гражданской позиции, патриотизма, нравственности. 

Лицей работает в режиме шестидневной рабочей недели в основной школе. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов составляет 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 дней. Продолжительность 

промежуточной аттестации не более 1 недели для 7, 8-9 классов. Продолжительность урока в 5-

9 классах – 45 минут.  

  



Содержание учебного плана ООО 

В рамках образовательных областей 

Русский язык и литература. Изучаются предметы русский язык и литература с 5 по 9 

класс. 

Родной язык и родная литература. Изучаются предметы родной язык (русский язык)  и 

родная литература (русская литература) в 5,6 классах 

Иностранный язык – английский язык изучается с 5 по 9 класс. 

Математика и информатика. Учебный предмет математика включает учебные курсы 

«Алгебра. Вероятность и статистика.», «Геометрия» и изучается с 5 по 9 класс на углубленном 

уровне. Информатика  изучается на углубленном уровне в 5-9 классах. В соответствии с 

профилем лицея на эту предметную область добавлены часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Общественно-научные предметы – Учебный предмет «История. Всеобщая история» 

изучается  в 5-9 классах, учебный предмет «Обществознание» в 6-9 классах, учебный предмет 

«География» в 5-9 классах. 

Естественнонаучные предметы – Учебный предмет «Естествознание» в 5-6 классах как 

пропедевтический курс для изучения химии и физики, физика изучается  в 7-9 классах на 

углубленном уровне, химия в 7-9 классах на углубленном уровне. Учебный предмет «Биология 

в 5-9 классах. В соответствии с профилем лицея на эту предметную область добавлены часы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Искусство – ИЗО в 5-6 классах, музыка в 5-7 классах, искусство в 8, 9 классах. 

Технология – Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах.  

Физкультура и ОБЖ – физкультура в 5-9 классах. ОБЖ в 8 классе. 

ОДНКНР – в  объеме 17 часов в 5-ых классах.  

Таким образом, базовое образование в 5–9 классах дает необходимый и обязательный для 

всех учащихся уровень образования, личностного развития, позволяющий впоследствии 

каждому ученику воспользоваться любыми образовательными возможностями, 

предоставляемыми школой. 

 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части (темы) или 

всего объема учебного предмета, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой Положением «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

основным образовательным программам МБОУ «Лицей «ФТШ». 

В 9-х классах для объективной оценки знаний учащихся на основе результатов текущего 

контроля знаний проводится промежуточная аттестация  по итогам полугодия в виде 

экзаменационной сессии. Обязательными экзаменами промежуточной аттестации являются 

математика, русский язык, а также два экзамена в соответствии с профилем обучения. 

Итоговый промежуточный контроль в 8 классах проводится в форме  экзаменов по 

русскому языку, математике и  двух экзаменов по выбору в последнюю неделю учебного года.  

Итоговый промежуточный контроль в 7 классах проводится в форме  экзаменов по 

русскому языку, математике и физике в последнюю неделю учебного года.  

  



Промежуточная аттестация  ООО 

  5 класс 

6 класс 

7 класс 8 класс 9 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы     

Русский язык и 

литература 

Русский язык Среднегодовая 

оценка 

Экзамен за год Экзамен за год Экзамен за 1 

полугодие 

Литература Среднегодовая оценка 

Родной язык и 

родная литература 

Русский язык 

Литература 

Среднегодовая оценка 

Среднегодовая оценка 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык Среднегодовая оценка 

Математика и 

информатика 

Математика Среднегодовая 

оценка 

   

Алгебра. Вероятность 

и статистика. 

 Экзамен за год Экзамен за год Экзамен за 1 

полугодие 

Геометрия Среднегодовая 

оценка 

Экзамен за год Экзамен за год Экзамен за 1 

полугодие 

Информатика Среднегодовая 

оценка 

Среднегодовая 

оценка 

Экзамен за год 

по выбору 

Экзамен за 1 

полугодие по 

выбору 

Общественно- 

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

Среднегодовая оценка 

Обществознание Среднегодовая оценка 

География Среднегодовая оценка 

Естественно-

научные предметы 

Физика  Экзамен за год Экзамен за год 

по выбору 

Экзамен за 1 

полугодие по 

выбору 

Химия  Среднегодовая 

оценка 

Экзамен за год 

по выбору 

Экзамен за 1 

полугодие по 

выбору 

Биология Среднегодовая оценка Экзамен за год 

по выбору 

Экзамен за 1 

полугодие по 

выбору 

Естествознание Среднегодовая 

оценка 

   

Искусство Музыка Среднегодовая оценка   

ИЗО /Искусство Среднегодовая оценка 

Технология Технология Среднегодовая оценка 

Физкультура  

И ОБЖ 

Физкультура Среднегодовая оценка 

ОБЖ   Среднегодовая 

оценка 

 

  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа» города Обнинска  

на 2022-2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в год 

 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

физ-

мат 

группа 

9 

хим-

физ 

группа 

9 

хим-

био 

группа 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 165       627 

Литература 66       363 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский язык) 
17       34 

Родная литература 

(русская литература) 
16       32 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
99       495 

Математика и 

информатика 

Математика 165       330 

Алгебра. Вероятность 

и статистика 
       495 

Математика: 

Геометрия 
33       363 

Информатика 33       198/165 

Общественно

- научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
66       330 

Обществознание        132 

География 33       264 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика        396/363 

Химия        231/264 

Биология 33       264/297 

Естествознание 66       132 

ОДНКНР ОДНКНР 16       16 

Искусство Музыка 33       99 

ИЗО /Искусство 33       132 

Технология Технология 66       198 

Физкультура  

И ОБЖ 

Физкультура 66       330 

ОБЖ        33 

 ИТОГО 1006 1023 1122 1188 1155 1155 1155 5494 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа» города Обнинска  

на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные  Учебные предметы Количество часов в неделю 

области 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

9 

физ-мат 

группа 

9 

хим-

физ 

групп

а 

9 

хим-

био 

группа 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5       

Литература 2       

Иностранный 

язык       

Иностранный язык 3       

Родной язык 

Родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

0,5 

0,5 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5       

Математика: Алгебра        

Математика: Геометрия 1       

Информатика 1       

Общественно- 

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2       

Обществознание        

География 1       

Естественно-

научные 

предметы 

Физика        

Химия        

Биология 1       

Естествознание 2       

ОДНКНР ОДНКНР 0,5       

Искусство Музыка 1       

ИЗО /Искусство 1       

Технология Технология 2       

Физкультура  

И ОБЖ 

Физкультура 2       

ОБЖ        

ИТОГО 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

30,5 

32 

31 

33 

34 

35 

36 

36 

35 

36 

 

35 

36 

 

35 

36 
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