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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «ЛИЦЕЙ №48» Г. КАЛУГИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 классы обновленные ФГОСы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

Учебный план лицея - 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. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа ,в т. ч. в с использованием КИМ ОГЭ или ЕГЭ; 

 контрольный диктант;  

 проверочная работа 

 тестовые диагностические работы 

 комплексная работа на межпредметной основе  

 сочинение или изложение, в том числе с   творческим заданием 

 тестирование; 

 словарный диктант 

 защита реферата  

 сдача нормативов по физической культуре 

 зачет; 

 защита проекта; 

 экзамен 

 собеседование. 

 “портфолио” ученика 

 другие формы 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Для формирования образованного и достойного человека в учебном плане лицея представлены полностью все образовательные области: 

русский язык и литература (предметы: русский язык, литература) Предмет «литература» изучается на базовом уровне. Предмет «русский язык» 

изучается на базовом уровне.  

иностранные языки (предметы: английский язык, немецкий язык) Предметы изучаются в 5-х классах на базовом уровне. При проведении занятий по 

иностранному языку предусмотрено деление класса на 2-3 подгруппы. 

общественно-научные предметы (история, география) Все предметы изучаются на базовом уровне. 



математика и информатика (математика, информатика).  Все предметы изучаются на базовом уровне. За счет части формируемой участниками 

образовательных отношений выдел 1час в неделю на преподавание информатики. При проведении занятий по информатике предусмотрено деление класса 

на 2 подгруппы. 

основы духовно-нравственной культуры народов России (предмет основы духовно-нравственной культуры народов России) изучается в 5 классе 

в количестве 1 часа в неделю. 

естественно-научные предметы (биология). Изучается на базовом уровне.  

искусство (изобразительное искусство, музыка). Все предметы изучаются на базовом уровне. 

технология (технология).  Предметы, изучается на базовом уровне. При проведении занятий  предусмотрено деление класса на 2-3 подгруппы. 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). Предмет изучается на базовом уровне. При 5-дневной 

учебной неделе в лицее в 5 классах количество часов на физическую культуру составляет 2 часа в неделю.  

Предметные 
области 

Учебные предметы,     
курсы                            
Классы 

 Количество часов в 
неделю/год 

V V    

Обязательная часть             

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
5 

170 
   

Литература 
3 

102 
   

Иностранные языки Иностранный язык 
3 

102 
   

Математика и 
информатика 

Математика 
5 

170 
   

Алгебра 
  

 
   

Геометрия 
  

 
   

Вероятность и статистика 
  

 
   

Информатика 
  

 
   

История 
2 

68 
   



Общественно-
научные предметы 

Обществознание 
  

 
   

География 
1 

34 
   

Естественно-
научные предметы 

Физика 
  

 
   

Химия 
  

 
   

Биология 
1 

34 
   

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 
34 

 
   

Музыка 1 34    

Технология Технология 2 68    

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68    

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 34    

Итого 27 918    

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

10 340    

Информатика 1 34    

Элективный курс по вертикалям 1 34    

Внеурочная деятельность 8 272    

Всего 37 1258    

Учебные недели 34     

 

Для учащихся с ОВЗ недельная нагрузка увеличивается на два часа на ИКЗ. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

МБОУ «ЛИЦЕЙ №48» Г. КАЛУГИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

6-9 КЛАССЫ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Учебный план лицея - 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. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа ,в т. ч. в с использованием КИМ ОГЭ или ЕГЭ; 

 контрольный диктант;  

 проверочная работа 

 тестовые диагностические работы 

 комплексная работа на межпредметной основе  

 сочинение или изложение, в том числе с   творческим заданием 

 тестирование; 

 словарный диктант 

 защита реферата  

 сдача нормативов по физической культуре 

 зачет; 

 защита проекта; 

 экзамен 

 собеседование. 

 “портфолио” ученика 

 другие формы 
 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Для формирования образованного и достойного человека в учебном плане лицея представлены полностью все образовательные области: 

русский язык и литература (предметы: русский язык, литература) Предмет «литература» изучается на базовом уровне. Предмет «русский язык» 

изучается во всех классах на базовом уровне. Исключение составляют 8 и 9 классы социально-гуманитарной направленности, в которых за счет части 

формируемой участниками образовательных отношений выдел дополнительно 1час в неделю.  

родной язык и родная литература изучается на базовом уровне в  9-х  классах.  

иностранные языки (предметы: английский язык, немецкий язык) Предметы изучаются во всех классах на базовом уровне. При проведении занятий по 

иностранному языку предусмотрено деление класса на 2-3 подгруппы. 



общественно-научные предметы (история России Всеобщая история, обществознание, география, экономика) Все предметы, кроме обществознания 

изучаются на базовом уровне. Исключение составляют 8 и 9 классы социально-гуманитарной направленности, в которых за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений выдел дополнительно 1час в неделю на обществознание. 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика).  Все предметы, кроме алгебры и геометрии изучаются на базовом уровне. 

Предмет «алгебра» изучается во всех классах на базовом уровне. Исключение составляют 8 и 9 классы физико-математической направленности, в которых 

за счет части формируемой участниками образовательных отношений выдел дополнительно 1час в неделю. При проведении занятий по информатике 

предусмотрено деление класса на 2 подгруппы 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия). Все предметы, кроме физики изучаются на базовом уровне. Предмет «физика» изучается во 

всех классах на базовом уровне. Исключение составляют 8 и 9 классы физико-математической направленности, в которых за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений выдел дополнительно 2 часа в неделю. 

искусство (изобразительное искусство, музыка). Все предметы изучаются на базовом уровне. 

технология (технология).  Предметы, изучается на базовом уровне. При проведении занятий  предусмотрено деление класса на 2-3 подгруппы. 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). Все предметы 

изучаются на базовом уровне. При 5-дневной учебной неделе в лицее в 5-9 классах количество часов на физическую культуру составляет 2 часа в неделю.  

Для учащихся с ОВЗ недельная нагрузка увеличивается на два часа на ИКЗ. 

 

 

 

 

 

 



    Классы  

Предметные 
области 

Учебные предметы 6 7 
8 

фм 
8 сэ 8 гм 8 ун 

9 
фм 

9 сэ 9 гм 9 ун  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 204 136 102 102 136 102 99 99 132 99 

Родной язык             16,5 16,5 16,5 16,5 

Литература 102 68 68 68 68 68 99 99 99 99 

  Родная литература             16,5 16,5 16,5 16,5 

Иностранные языки 
Английский язык 
Немецкий язык 

102 102 102 102 102 102 99 99 99 99 

Математика и 
информатика 

Математика 170                   

Алгебра   102 136 136 102 102 132 132 99 99 

Геометрия   68 68 68 68 68 66 66 66 66 

Информатика   34 34 34 34 34 33 33 33 33 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

68 68 68 68 68 68 66 66 66 66 

Обществознание 34 34 34 34 68 34 33 33 66 33 

География 34 68 68 68 68 68 66 66 66 66 

Экономика       34       33     

Естественно-
научные предметы 

Физика   68 136 68 68 68 132 99 99 99 

Химия     68 68 68 68 66 66 66 66 

Биология 34 68 68 68 68 68 66 66 66 66 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

34 34                 

Музыка 34 34 34 34 34 34         

Технология Технология 68 68 34 34 34 34         

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 68 68 68 68 68 68 66 66 66 66 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  34 34 34 34 34 33 33 33 33 



Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

                    

Всего: 952 1054 1122 1088 1088 1020 1089 1089 1089 1023 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

          

  Проектная деятельность       17 17 17         

  
Элективные курсы по 
вертикалям 

34                   

  
Элективный курс по 
выбору 

34 34   17 17 85       66 

  Экономика                     

Итого   68 34 0 34 34 102 0 0 0 66 

  
Максимальная 

нагрузка 
1020 1088 1122 1122 1122 1122 1089 1089 1089 1089 

    30 32 33 33 33 33 33 33 33 33 
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