
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» 

 (основное общее образование, очная форма получения образования 

соответствует ФГОС ООО) 

набор 2022-2024 уч.г. 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алтайский краевой педагогический 

лицей-интернат» (основное общее образование, очная форма получения 

образования обучение, соответствует ФГОС ООО) набор 2022-2024 

учебный год 

 

Учебный план основного общего образования разработан на 

основании нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 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»».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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». 

6. Устава КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-

интернат» 

7. Основной образовательной программы основного общего 

образования КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-

интернат», утвержденной приказ от 06.06.2022 №43/ЦДО  

Учебный план основного общего образования (далее - Учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 



аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план на уровне основного общего образования 

обеспечивает развитие базовых способностей обучающихся, направлен на 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей и законных представителей.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

обеспечение освоения обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создание условий для становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению, формирования у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые результаты.  

Основой реализации Учебного плана является системно–

деятельностный подход, призванный обеспечить дальнейшее 

совершенствование образовательного процесса, повышение 

результативности обучения, вариативность образовательного процесса, 

сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения обучающихся и 

сохранения их здоровья.  

Учебный план:  

– фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся 

и часы самостоятельной работы;  

– определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и 

время, отводимое на их освоение и организацию;  

– распределяет учебные предметы по классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива. 

При проведении занятий по иностранному языку, физической 

культуре осуществляется деление классов на подгруппы.  

Режим работы - 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 (для 9-го класса) и 35 (для 8 класса) недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом –не менее 8 недель.  



Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 

2107 часов и более 2408 часов. Продолжительность урока в основной 

общей школе составляет 40 минут.  

В лицее на второй ступени общего образования реализуются 

программы общеобразовательных предметов с углубленным изучением 

математики.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

Текущая аттестация обучающихся осуществляется в течение 

учебного года с фиксацией их достижений в электронном журнале в виде 

отметок по пятибалльной шкале.  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего 

образования проводится на основе оценок, выставленных за каждый 

учебный период (четверть), и годовой оценки, выставленной на основе 

оценок за учебные периоды. Проведение промежуточной аттестации 

регулируется локальным актом школы - «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат».  

Формами промежуточной аттестации являются:  

– письменная проверка; 

– письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты и другое;  

– устная проверка; 

– устный ответ обучающегося на один или систему вопросов;  

– комбинированная проверка - сочетание письменных и устных 

форм проверок.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по пятибалльной системе. 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Предметные 

области 

учебные 

предметы 

учебные 

курсы, 

модули (при 

наличии) 

Количество часов 

(в неделю/в год) 

Всего, 

часов в 

VIII-IX 

классах 

классы VIII IX 
 

Обязательная 

часть 

                

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3 102 3 102 6 204 

Литература   2 68 3 102 5 170 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

  3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 4 136 4 136 8 272 

204 

68 
Геометрия 3 102 3 102 6 

Вероятность 

и статистика 

1 34 1 34 2 

Информатика   1 34 1 34 2 68 

Общественно-

научные 

предметы 

История История 

России 

2 45 2 45 4 90 

46 

Всеобщая 

история 

23 23 
 

Обществознание   1 34 1 34 2 68 

География   2 68 2 68 4 136 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 68 3 102 5 170 

Химия   2 68 2 68 4 136 

Биология   2 68 2 68 4 136 

Искусство Музыка   1 34     1 34 

Технология Технология   1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

  2 68 2 68 4 136 

Основы 

безопасности 

жизне-

деятельности 

  1 34 1 34 2 68 

Итого, обязательная часть 33 1122 34 1156 67 2142 

       

Трудные вопросы русского языка 1 34 1 34 2 68 

Робототехника 1 34 1 34 2 68 

Итого, часть, формируемая участниками ОО  2 68 2 68 4 136 

ИТОГО, учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

35 1190 36 122

4 

163 5542 

 

 

  



План внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности по видам 

деятельности (перечень 

предлагает Организация) 

Формы внеурочной 

деятельности 

  

  

Всего, часов  

 VIII IX 

 
Ритмика  

(Двигательная активность) 

Занятия в 

кабинете ритмики 
1 34 1 34 170 

Функциональная 

грамотность:читательская 

грамотность 

Интегрированные 

занятия 
0,5 17 0,5 17 34 

Функциональная 

грамотность:естественно-

научная  грамотность 

Интегрированные 

занятия 
0,5 17 0,5 17 34 

Функциональная 

грамотность:финансовая 

грамотность 

Интегрированные 

занятия 
0,5 17 0,5 17 34 

Функциональная 

грамотность:математическая 

грамотность 

Интегрированные 

занятия 
0,5 17 0,5 17 34 

Все профессии важны 

(Профориентация) 

Экскурсии, 

встречи, 

тематические 

занятия 

1 34 1 34 170 

Разговоры о важном 

(Классные часы) 

Тематические 

занятия, встречи 
1 34 1 34 170 

       

      
Не более 

1750 
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