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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования Частного 
общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» на 

2022-2023 учебный год 
1. Общие положения 
1.1. Учебный план структурного подразделения «Лицей» частного 

общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» (далее - ЧОУ 
«ЦНО»), реализующего ООП ООО (далее - учебный план), фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 
образования, разработки требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов реализации ФГОС ООО. 

1.2. Нормативно-правовую основу формирования учебного плана составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 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 РФ от 
28.01.2021 г. № 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»; 

- приказ МОиН от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказов от 29.12.2014 № 1644, 
от 31.12.2015 № 1577) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

- иные нормативные правовые документы, регламентирующие 
образовательную деятельность ЧОУ «ЦНО» при реализации ООП ООО. 

2. Содержание учебного плана 
Учебный план: 
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся 5-9-х 

классов; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности.  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей 
недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся не 
превышает норму, установленную СанПиН.  

Продолжительность учебных занятий: 5-8 классы - 35 учебных недель, 9 класс 
– 34 учебные недели. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации 
ООП ООО в школе. 

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 5-
9 классах. В учебном плане отражены основные требования базисного плана, 
представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения, учредителя образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, учитывает кадровые возможности ЧОУ «ЦНО», социальный заказ 
родителей и индивидуальные потребности школьников, а также предназначена 
повысить качество преподавания предметов.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, распределены следующим образом: 

а) в 5 классе выделен 1 час на факультативный курс по психологии «Познай 
себя», введен для реализации интересов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) призван для адаптации школьников при переходе из начальной 
школы в основную; 

б) в 5 классе выделен 1 час на изучение предмета «ОДНКНР», содержит 
вопросы духовно-нравственного развития ребенка; 

в) в 5-8 классах выделен 1 час на ведение элективного курса «Китайский 
язык», введен для реализации интересов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как перспективное направление, что обусловлено укреплением 
связей России и Китая, ростом торговли между двумя странами, геополитическими 
причинами и географическим положением нашего региона; 

г) в 7 классе по 1 часу добавлено на увеличение количества часов по предмету 
«Биология», введен для реализации интересов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на основе опросов как необходимость реализации 
образовательной программы и стремлением обеспечить высокий уровень 
подготовки по предмету; 

д) в 8 классе выделен 1 час на изучение элективного курса «Математика для 
каждого» введен для реализации интересов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на основе опросов, направлен на расширение базовых знаний, 
способствует удовлетворению познавательных интересов в изучении математики; 

е) в 9 классе выделен 1 час на изучение элективного курса «Практикум по 
решению разноуровневых задач по математике», введен для реализации интересов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) для подготовки 
обучающихся к экзаменам, которые позволяют расширить и углубить изучаемый 
материал по школьному курсу. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, определяющей формы аттестации, отраженные в 
локальной нормативной базе в положении «О формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся в лицее 
являются: всероссийские проверочные работы и диагностические работы 
(заменяющие административные), административные контрольные работы, 
срезовые контрольные работы, учебные проекты, диагностические контрольные 
работы, зачёты, тестовые работы и т.п. Итоговая аттестация обучающихся 9-х 
классов осуществляется согласно федеральным распоряжениям в форме ГИА (ОГЭ 
- 9 класс, ГВЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья). 
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям, осуществляется 
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в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям). При изучении факультативных и элективных курсов, 
применяется зачётная система оценивания («зачёт», «незачёт») как оценка усвоения 
учебного материала. 

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам 
Учебные предметы Форма  

Русский язык Диктант  
Учет текущих достижений 

Литература  Сочинение 
Учет текущих достижений 

Родной язык Диктант  
Учет текущих достижений 

Родная литература Сочинение 
Учет текущих достижений 

Математика  Контрольная работа 
Учет текущих достижений 

Алгебра  Тест  
Контрольная работа 
Учет текущих достижений 

Геометрия  Тест  
Контрольная работа 
Учет текущих достижений 

Информатика Тест 
Учет текущих достижений 

Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная работа 
Учет текущих достижений 

Второй иностранный язык 
(китайский) 

Контрольная работа 
Учет текущих достижений 

Химия Тест. Контрольная работа 
Учет текущих достижений 

Биология Тест. Учет текущих достижений 
Физика Контрольная работа 

Учет текущих достижений 
История Контрольная работа 

Учет текущих достижений 
Обществознание Тест. Учет текущих достижений 
ОДНКР Тест. Учет текущих достижений 
География Контрольная работа 

Учет текущих достижений 
Физическая культура Сдача нормативов 

Тест. Учет текущих достижений 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тест 
Учет текущих достижений 

Музыка  Творческая работа 
Учет текущих достижений 

Изобразительное искусство Выполнение рисунков 
Учет текущих достижений 

Технология  Творческая работа 
Учет текущих достижений 

Познай себя Творческая работа 
Учет текущих достижений 

Индивидуальный проект Публичная защита 
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Учебный план на 2022 - 2023 учебный год (пятидневная учебная неделя)  
Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего по 

уровню 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

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  0,5 0,5 0,5 1 2,5 
Родная литература  0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика    1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы  

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 
Обществознание (включая основы духовно-
нравственной культуры народов России)  

 1 1 1 1 4 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 1     1 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Химия    2 2 4 
Физика   2 2 3 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология  2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Всего (обязательная часть) 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Биология   1   1 
Второй иностранный язык (китайский) 1 1 1 1  4 
Математика    1 1 2 
 Факультативный курс «Познай себя» 1     1 
Всего (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 2 1 2 2 1 8 

Итого 29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе в 
5-8 классах и по 6-дневной в 9 классе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 35 35 35 35 34 174 

Всего учебных часов на учебный период 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Курсы внеурочной деятельности (на выбор, но не более 10 часов в неделю) 
Проектная и исследовательская работа 1 1 1 1 1 5 
Человек и профессия 1 1 1 1 1 5 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 
Развитие функциональной грамотности обучаюшихся 1 1 1 1 1 5 
Всего (курсы внеурочной деятельности) 4 4 4 4 4 20 
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