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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Лицей № 59 г. Сочи Краснодарского края им. Трубачёва М. Г. 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

        Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей при реализации Лицеем ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

 деятельность, в том числе с использованием возможностей Лицея 

дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 
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Ожидаемые результаты. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 и, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении. 

Патриотического воспитания:  

 осознание  российской  гражданской  идентичности  в 

 поликультурном  и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  
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 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернетсреде;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Лицея, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

 ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты включают 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 
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действия, составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

       Предметные результаты включают: освоение обучающимися в  ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам  на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

 

Особенности и специфика Лицея. 

    Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г. Сочи, в 

соответствии с уставом МОБУ Лицея №59 г. Сочи, на уровне основного общего 

образования обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам естественно-научного профиля (математика, физика, информатика).   

 

 Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

      В 2022-2023 учебном году муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей №59 г. Сочи, в соответствии с уставом МОБУ Лицея №59 г. Сочи 

на уровне основного общего образования реализует: 

 Основную образовательную программу основного общего образования на основе 

ФГОС-2021 для 5-9 классов (решение педсовета, протокол №1 от 30.08.2022 г.). 

 Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (5 лет) (решение 

педсовета, протокол №1 от 30.08.2022 г.). 
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  Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (5 лет) 

(решение педсовета, протокол №1 от 30.08.2022 г.). 

 Адаптированную  основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (5 лет) (решение 

педсовета, протокол №1 от 30.08.2022 г.). 

 Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – вариант 1 (5 лет); вариант 2(9-13 лет) (решение педсовета, 

протокол №1 от 30.08.2022 г.). 

 Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра(решение 

педсовета, протокол №1 от 30.08.2022 г.). 

   Срок реализации программ основного общего образования – 5 лет; в соответствии с 

ФГОС ООО для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам ООО срок освоения увеличивается не более чем на один 

год. 

 

Нормативная база. 

    Учебный план МОБУ Лицея №59 г. Сочи на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с федеральными нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 г.  № 287; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. «Об утверждении  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

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»; 

 Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных  и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол № 1/21 от 12.04.2021 года), подготовленные 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». 
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 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями , 

осуществляющими  образовательную деятельность»(с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от  23.12.2020 г. № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 

Режим функционирования Лицея 

      Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 

и СанПиН 1. 2.3685 -21 и Уставом образовательной организации. 

     Продолжительность учебного года составляет в 5-9-х классах – 34 учебные недели 

(не включая летний экзаменационный период в 9-х классах).       

     Учебный год делится на триместры для 5-9 классов.   

     Для 5 – 9-х классов установлена следующая продолжительность учебной недели: 6 

учебных дней. 

    Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

    Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся по классам: 

 

 

     

 

 

Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность перемен 

определяются календарным учебным графиком школы.   

 

1 Смена 

Классы: 5А-Д 

  1 урок - 8.00 – 8.40 

  2 урок - 8.50 – 9.30 

  3 урок – 9.50 – 10.30 

  4 урок – 10.50 – 11.30 

  5 урок – 11.40 – 12.20 

  6 урок – 12.30 – 13.10 

  7 урок – 13.20 – 14.00 

 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю при 

6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 
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    Перерыв между обязательными занятиями и началом индивидуальных, групповых 

занятий, занятий внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

    Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут. 

    Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий соответствуют 

требованиям. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 

часа в день, в 6 - 8 классах - 2,5 часа в день, в 9 классах - до 3,5 часов в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана  

    Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

организуется с использованием учебников, утверждённых приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря  2020 г. 

№ 766). (Список прилагается). 

 

Особенности учебного плана 

    Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

    В 2022-2023 учебном году реализуется учебный план, обеспечивающий   

дополнительное углубленное изучение математики, а также пропедевтику  

изучения на дополнительном углубленном уровне учебных предметов: 

 физика, в классах физико-математической направленности (вертикаль А)  

 информатика, в классах информационно - математической направленности 

(вертикаль Б). 

    В остальных классах осуществляется подготовка на общеобразовательном уровне 

(вертикали В, Г, Д).  

 

1 Смена 

№ 

урока 

1 поток 

5А-Д 

2 поток 

- 

1 08.00-08.40 08.10-08.50 

2 08.50-09.30 09.00-09.40 

3 09.50-10.30 10.00-10.40 

4 10.50-11.30 11.00-11.40 

5 11.40-12.20 11.50-12.30 

6 12.30-13.10 12.40-13.20 

7 13.20-14.00 13.30-14.10 
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Региональная специфика учебного плана 

   Региональной спецификой учебного плана для 5-9 классов на 2022-2023  учебный 

год является изучение 

 учебного предмета "Кубановедение", который изучается с 5 по 9 класс по 1 часу 

в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 курса «ОБЖ»: 

5-6 классы – через программу воспитания и социализации, обеспечивается через 

внеурочную деятельность /спортивные занятия «Планета здоровья», 

«Информационная безопасность»; 

7 классы – через программу воспитания и социализации, обеспечивается через 

внеурочную деятельность /курс «Школа безопасности». 

    Предметная область «Родной язык и родная литература» в  5-х классах реализуется 

через занятия внеурочной деятельностью / курсы «Литературное и историческое 

краеведение». 

Для обучающихся 5-х классов изучение вида спорта «Самбо» проходит в формате 

курса внеурочной деятельности. 

Курс «Шахматы» реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Для V  классов 

На основании решения педагогического совета от 30.08.2022 г. (протокол №1) 

часы части, формируемой участниками образовательных отношений, на 2022-2023 

учебный год в 5 В, Г,Д распределяются следующим образом: 

 

 

Для V классов с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся. 

Решением педагогического совета от 30.08.2020 г. (протокол №1) часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 5А, Б  распределены: 

 для введения дополнительных предметов и курсов, расширяющих содержание 

образования по предметам, изучаемым на дополнительном (углубленном) уровне: 

информатика, введение в физику; 

 для введения учебного предмета «Кубановедение». 

Распределение часов: 

  

Классы 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

На увеличение часов 

обязательной части 

базисного учебного 

плана 

На введение 

дополнительных предметов 

и курсов 

5 

В, Г,Д 
2ч 

 Кубановедение– 1 час 

 Информатика -1 час 

 

Классы 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

На увеличение часов 

обязательной части 

базисного учебного 

плана 

На введение 

дополнительных предметов 

и курсов 
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Элективные учебные предметы (курсы по выбору) 

   Предметные курсы по выбору обеспечивают дополнительную подготовку 

обучающихся к прохождению государственной (итоговой) аттестации и 

удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. 

    

Деление классов на группы. 

    Деление классов на группы при наполняемости класса 25 и более человек в 5-9-х 

классах осуществляется при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике ». При проведении учебных занятий по «Технологии» деление классов 

на группы осуществляется по гендерному признаку.  

 

Учебные планы дляV-IX классов. 

Таблица – сетка часов учебного плана в приложениях № 1,2. 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

А,Б 3 ч 

 Кубановедение– 1 час 

Информатика -1 час 

Введение в физику- 1 час  
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     Приложение1 

                                                                                                   Утверждено 

педсовет МОБУ Лицея №59 

протокол №1 от 30.08.2022 г. 

директор МОБУ Лицея №59 

им. Трубачёва М.Г.                                                                                                                       

________________Е.Ю. Лотник                                                                                                                     

«30» августа 2022 г. 

 

 

 

Таблица – сетка учебного плана МОБУ Лицея № 59 г. Сочи 

 для 5- х классов с дополнительной (углубленной) подготовкой, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

*реализуется в рамках внеурочной деятельности  

 

Составитель Евсеева Е.А. 

89182063323    

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                              классы 

Количество часов в неделю 

Всего на 

уровень 
5 

АБ 

6 

АБ 

7 8 9  

А Б А Б А Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 714 

Литература 3 3 2  2 3 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык*       

Родная  литература*       

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный язык (какой)       

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 8 8 8 1156 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика  1 1 1 2 1 2 1 2 170 27

2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 340 

Обществознание   1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    3 2 3 2 4 3 340 23

8 

Химия     2 2 136 

Биология  1 1 2 2 2 272 

Искусство Музыка  1 1 1 1  136 

Изобразительное искусство 1 1 1   102 

Технология Технология 2 2 2 1 1 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

   
1 1 68 

Физическая культура 2 2 2 2 2 340 

Итого:  28 30 34 34 35 5474 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Введение в физику 1 1    68 

Кубановедение  1 1 1 1 1 170 

Математические основы 

информатики 

   
 1  34 

Решение экспериментальных задач 

по физике 

   
1   34 

Итого:  30 32 35 36 36 5780 

Максимально допустимая недельная нагрузка (требования 

СанПиН)  при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36  
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Приложение 2 

                                                                                                                      Утверждено 

Педсовет МОБУ Лицея №59 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

директор МОБУ Лицея №59  

им. Трубачёва М.Г.                                                                                                                      

________________Е.Ю. Лотник                                                                                                                     

«30» августа 2022 г. 

 

 

 

Таблица – сетка учебного плана МОБУ Лицея № 59 г. Сочи 

для 5-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                  Классы 

Количество часов в неделю  

5 

В,Г,Д 

6    

В,Г,Д 

7 

В,Г,Д 

8 

В,Г,Д 

9 

В,Г,Д 

Всего на 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 714 

Литература 3 3 2 2 3 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)* 
  

    

Родная литература (русская)* 
  

    

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный язык (какой)       

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 6 6 6 952 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика  1 1 1 1 1 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история  2 2 2 2 3 374 

Обществознание   1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 238 

Химия     2 2 136 

Биология  1 1 1 2 2 238 

Искусство Музыка  1 1 1 1  136 

Изобразительное искусство 1 1 1   102 

Технология Технология 2 2 2 1 1 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

   1 1 68 

Физическая культура 2 2 2 2 2 340 

Итого:  28 30 30 31 33 5168 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 170 

Итого: 29 31 31 32 34 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(требования СанПиН) ) при 6-дневной учебной неделе    

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

 

 

*реализуется в рамках внеурочной деятель 

 

Составитель Евсеева Е.А. 

89182063323 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

    В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 59 г. Сочи 

имени Трубачёва Михаила Григорьевича» освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости учащихся и промежуточной аттестацией учащихся.  

   Текущий контроль успеваемости, т.е. систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогическим работником на уроках(учебных 

занятиях) в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего 

контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 

(ФГОС). 

Формы текущего контроля: 

 устные и письменные индивидуальные опросы; 

 самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

 устные и письменные контрольные работы, зачёты; 

 сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

 практические и лабораторные работы; 

 защита учебно-исследовательских работ, творческих проектов; 

 тестирование, в том числе с использованием   КИМов, ИКТ 

 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

   Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по четырёхбальной 

шкале (минимальный балл – 2, максимальный – 5). 

   Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения образовательной программы соответствующего 

уровня, в том числе отдельной её части, учебного предмета, дисциплины (модуля) 

образовательной программы и является основанием для решения вопроса о переводе 

обучающегося в следующий класс. 

   Промежуточная аттестация  проводится в переводных 5-9-х  классах. Отметка за 

триместр выставляется на основе результатов текущего контроля. 

    Учебный год в Лицее делится на триместры, по завершении которых выставляются 

  отметки по каждому учебному предмету, в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила 

Григорьевича». 

    Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по проектной и  

 исследовательской деятельности осуществляется на основании Положения о   

 проектной и исследовательской деятельности 
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    Промежуточная аттестация за год может проводиться письменно, устно, в других 

формах (контрольная работа, контрольное списывание, диктант, изложение с 

творческим заданием, тест, проверка техники чтения, зачёт, сдача нормативов и т.д.) 

   Годовая отметка представляет собой среднее арифметическое результатов  

аттестаций по триместрам и отметкой, полученной по результатам промежуточной 

аттестации за год.  

 

     

 

Реализация школьного   учебного  плана предоставляет возможность получения   

  стандарта образования всеми учащимися,  позволяет достигнуть целей  

  образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

  образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
 

            Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного  

  плана. 

 

 

 

 

Директор МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.                                    Е.Ю. Лотник 
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Перечень учебников                                                                                                         

 5 - х классов 

в 2022 - 2023 учебном  году 

     № 

№                

п/п 

Автор, наименование Класс 
Годы 

издания 
Издательство 

  5 класс       

1 

Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т. Русский 

язык. В 2-х частях. 5кл 2022 Просвещение 

2. 

Александрова ОМ, Загоровская О.В, Богданов 

СИ, Вербицкая JL А, Гостева Ю.Н, 

ДобротинаИ.Н, Нарушевич А.Г, Казакова 

Е.И, Васильевых И.П.  Русский родной язык. 5кл 2019 Просвещение 

3 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.                                                  

Литература. В 2-х частях. 5кл 2022 Просвещение 

4 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др. Математика.   В 2-х частях.                                                             5кл 2019,2022 Мнемозина 

5 

Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой 

М.В.   Английский язык. В 2-х частях. 5кл 2019,2022 Вентана - Граф 

6 Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология. 5кл 2018,2019 Вентана - Граф 

7 

А.А. Летягин. / Под  ред. В.П. Дронова  

География. Начальный курс 5кл 2022 Вентана - Граф 

8 

Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич 

О.В., Михайловский Ф. А. Под ред. Карпова 

С.П.      Всеобщая история.                                                   

История Древнего мира.  5кл 2020,2022 Русское слово 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5кл 2018,2022 БИНОМ 

10 Трехбратов Б.А. Кубановедение.  5кл 2018,2022 

Перспективы 

образования 

11 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5кл 2016,2022 Просвещение 

12 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5кл 2016 Просвещение 

13 Тищенко А.Т., Синица Н.В.Технология.  5кл 2021,2022 Вентана - Граф 

14 

Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. 

Естествознание.   5-6 кл. 5кл 2016 Дрофа 

15 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В.    Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНК).                                                                             5кл 2021 Вентана - Граф 

16 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др.   / Под ред. Виленского М.Я.,                                                                

Физическая культура.  5-7 кл. 5кл 2020,2022 Просвещение 



16 

 

17 

Липсиц И.В.,Вигдорчик Е.А.Финансовая 

грамотность,  5-7 кл. 5кл 2018 Вако 

 

  

   

Директор МОБУ Лицея № 59   им. Трубачёва М.Г.                                       

  

Лотник Е.Ю. 

     
 

ФИО исполнителя Камышова О.И. 
   

 
Контактный телефон   89184090924 
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