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Пояснительная записка 
 

1.1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 
«Татищевский лицей» Татищевского муниципального района Саратовской 
области (далее по тексту – учебный план) – документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В 5 – 6 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования 2021. 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с: 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

  приказом Министерства образования и науки 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"; 

постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09. 2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.-3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
органищзациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (далее по тексту - СанПиН 2.4.-3648-20); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке»; 

письмом Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
числа языков народов  Российской Федерации, в том числе русского как 
родного»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Уставом муниципального общеобразовательного учреждения 
«Татищевский лицей» Татишщевского муниципального района Саратовской 
области (далее по тексту — МОУ «Татищевский лицей»; 

основной образовательной программой основного общего образования 
МОУ «Татищевский лицей». 

1.3. Учебный план реализуется  в 5-6 классах. 
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1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса и предусматривает 5-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

1.5. Учебный процесс в 5-6 классах регламентирован календарным 
учебным графиком на 2022-2023 учебный год, организован в условиях 
пятидневной учебной недели. 

1.6. Учебный год начинается 01 сентября 2022 года. 
В целях предупреждения переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 
учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5-6 классах - 
34 недели в связи с организацией на базе МОУ «Татищевский лицей» пункта 
проведения государственной итоговой аттестации, каникул – 17 недель. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана МОУ «Татищевский лицей», состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 
СанПиН 2.4.-3648-20 и составляет: 

5 классы — 29 часов; 
6 классы — 30 часов. 

        Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  
Расписание составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий и внеурочной деятельности.  
При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально 
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно  СанПиН 2.4.-3648-20. 

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 разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 
основаны на требованиях ФГОС ООО.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой основного общего образования 
МОУ «Татищевский лицей» при проведении учебных занятий по английскому 
языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 24 
человека и выше. При проведении учебных занятий по технологии в 5-6 
классах осуществляется деление классов на две группы «Мальчики / Девочки». 

При наличии в классе обучающихся, изучающих отличный от всех 
иностранный язык (немецкий язык)допускается деление класса на три группы. 

1.9. Освоение образовательной программы основного общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости», утвержденным приказом МОУ «Татищевский 
лицей» от 18.01.2017 № 34. Формой проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся 5-6 классов является письменная контрольная работа по 
предметам: 

5 класс – русский язык, математика; 
6 класс — биология, история. 
Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается государственной итоговой аттестацией обучающихся. 
Основной формой проведения итоговой аттестации обучающихся классов 
является основной государственный экзамен.  

1.10. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного 
года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию 
по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти 
повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 
родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 
графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану или обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

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

2.1. Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию). 

В связи с введением предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 5 классах увеличена обязательная часть учебного плана на 1 
час, за счет часов части  формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 
следующим образом: 

в 5 классах 1 час на изучение учебного модуля «Легкая атлетика» 
учебного предмета «Физическая культура»; 

в 6 классах 1 час на изучение учебного модуля «Легкая атлетика» 
учебного предмета «Физическая культура». 
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                                         3. Сетка часов  учебного плана 

                                           3.1. Учебный план V классов (ФГОС_2021) 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

 

Количество часов в неделю (год) Всего в 
неделю (год) 

5 А 5 Б 5 В  
Обязательная часть   

Русский язык 
и литература 

Русский язык 
5 (170) 5 (170) 5 (170)  15 (510) 

Литература 3 (102) 3 (102) 3 (102)  9 (306) 
Родной язык 
и родная 
литература 

Родной язык      
Родная 
литература      

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 3 (102) 3 (102) 3 (102)  9 (306) 
Второй 
иностранный 
язык      

Математика и 
информатика 

Математика 
5 (170) 5 (170) 5 (170)  15 (510) 

Общественно
-научные 
предметы 

История 
России. 
Всеобщая 
история 2 (68) 2 (68) 2 (68)  6 (204) 
Обществознание      
География 1 (34) 1 (34) 1 (34)  3 (102) 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34)  3 (102) 
Химия      
Физика       

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

1 (34) 1 (34) 1 (34)  3 (102) 
Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34)  3 (102) 

Изобразительн
ое искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34)  3 (102) 

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 2 (68)  6 (204) 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

ОБЖ      

Физическая 
культура 

2 (68) 2 (68) 2 (68)  6 (204) 
Итого 27 (918) 27 (918) 27 (918)  81(2754) 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 1 (34) 1 (34) 1 (34)  3 (102) 
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Легкая атлетика 1 (34) 1 (34) 1 (34)  3 (102) 
Недельная нагрузка 28 (952) 28 (952) 28 (952)  84 (2856) 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 28 (952) 28 (952) 28 (952)  84 (2856) 

 

3.2. Учебный план VI классов (ФГОС_2021) 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

 

Количество часов в неделю (год) Всего в 
неделю (год) 

6 А 6 Б 6 В 6 Г 
Обязательная часть   
Русский язык 
и литература 
 

Русский язык 6 (204) 6 (204) 6 (204) 6 (204) 24 (816) 
Литература 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (408) 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык      
Родная 
литература 

     

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (408) 
Второй 
иностранный 
язык      

Математика и 
информатика 

Математика 5 (170) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 20 (680) 
Информатика       

Общественно-
научные 
предметы 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (272) 
Обществознани
е 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика      
Химия      
Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

Изобразительн
ое искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

Технология Технология 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (272) 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

ОБЖ      
Физическая 
культура 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (272) 

Итого 28 (952) 28 (952) 28 (952) 28 (952) 112 (3808) 
Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

Физическая культура 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 
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Недельная нагрузка 29 (986) 29 (986) 29 (986) 29 (986) 116 (3944) 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка 29 (986) 29 (986) 29 (986) 29 (986) 116 (3944) 
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