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Учебный план начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

для обучающихся 1-х классов  
 

  Учебный план по ФГОС 1 - 4 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений   в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05 2021 г. № 286 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

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, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».(изм. в ред. Приказа 

Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766). 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 г.  №1/22); 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 Утвержденные санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 21 марта 2022 г. № 9 “О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16”; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 15 города Ставрополя. 

В соответствии с п.32.1 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план ООП 

НОО МБОУ лицея №15 г. Ставрополя определяет: 



 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей; 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план начального общего образования (далее НОО) МБОУ лицея 

№15 г. Ставрополя включает в себя обязательную часть и  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам у учебным предметам, определяющим 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся и составлен на 4-

летний срок освоения. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей, для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

   Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО «Для организаций, в которых языком 

образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации , государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся».  



В МБОУ лицее №15 г. Ставрополя языком образования является русский 

язык, и в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) 

и литературного чтения  на родном языке (русском) из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. В своих заявлениях 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся МБОУ 

лицея №15 г. Ставрополя перед новым учебным годом отказались от изучения 

предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются 

обязательные учебные предметы. 

Изучения ряда предметов обязательных предметных областей учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений 

организуется по выбору участников образовательных отношений - заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Выбор участников образовательных отношений по изучению таких учебных 

предметов, учебных курсов, ученых модулей учебного плана МБОУ лицея №15 

г. Ставрополя осуществляется по средствам сбора заявлений с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

Деление обучающихся на две группы согласно п.20 (ФГОС НОО) 

осуществляется в рамках изучения предмета «Иностранный язык (английский)» 

со 2 по 4 классы. 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает 

требования СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность 

учебного года 

 

1 класс 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

Учебная нагрузка при 

5-дневной учебной 

неделе, не более 

1 класс 21ч. 

2-4 классы 23 ч. 



Продолжительность 

учебного занятия для 

обучающихся, не более 

1 класс (сентябрь-

декабрь) 

35 минут 

1 класс (январь-май) 40 минут 

2-4 классы 40 минут 

Продолжительность 

выполнения 

домашнего задания, не 

более 

1 классы 1, 0 ч. 

2-3 классы 1,5 ч. 

4 классы 2,0 ч. 

 

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за 4 года учебных года 

не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 

академических часов (п.32.1 ФГОС НОО). В МБОУ лицее №15 г. Ставрополя 

общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за четыре года освоения ООП 

НОО при 5-дневной учебной неделе составляет 3039 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся                  в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся в рамках реализации ООП НОО МБОУ лицея №15 г. 

Ставрополя в качестве третьего часа физической культуры (двигательной 

активности) обучающихся за пределами учебного плана ООП НОО 

представляется возможность посещения учебного курса внеурочной 

деятельности «Подвижные игры». Выбор данного курса внеурочной 

деятельности осуществляется по средствам сбора заявлений с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ лицея 

№15 г. Ставрополя и учитывает образовательные потребности и интересы 

обучающихся. содержание данного учебного курса внеурочной деятельности 

включает в себя изучение популярных национальных видов спорта, подвижных 

игр и развлечений, основывающиеся на этнокультурных, исторических и 

современных традициях края, города и школы. учебный курс внеурочной 

деятельности позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и 



активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого МБОУ лицеем №15 г. Ставрополя, включает учебные 

предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы (п. 32.1 ФГОС НОО).  

Часть учебного плана МБОУ лицея №15 г. Ставрополя, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(письменных заявлений) и предусматривает учебный курс, обеспечивающий 

удовлетворение различных интересов обучающихся: 

учебный курс: «Функциональная грамотность» введен для формирования 

функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию (п.34.2 ФГОС НОО). 

Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные 

факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само - и взаимопомощь. 



Учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность» для 

обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, 

изучается в рамках учебных предметов: «Окружающий мир», «Математика», 

«Технология».  

С целью ознакомления и сохранения этнокультурных традиций казачества 

на Ставрополье в 1 - 4 классах в предметах «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «ИЗО», «Музыка» интегрировано изучается курс 

«Казачество»; 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план - документ 

,который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов (модулей) и 

иных видов учебной деятельности и форм промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Годовой учебный план для 1-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

за 4 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 

 

4/136 16/540 

 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 



Искусство Изобразитель

ное искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого  20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3/101 

Функциональная грамотность 1 1 1 0 3/101 

Максимальная 

нагрузка при 

 5-ти дневной 

учебной неделе 

 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ лицея №15 г. Ставрополя, 

сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком ООП НОО. В МБОУ лицее №15 г. Ставрополя определены 

следующие формы промежуточной аттестации: 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Контрольная работа  + + + 

Диагностическая работа +    

Литературное чтение 

Проверка навыков 

читательской 

компетентности 

+ + + + 

Иностранный язык (английский язык) 

Контрольная работа - + + + 



Математика 

Контрольная работа  + + + 

Диагностическая работа +    

Окружающий мир 

Тестирование + + +  

Защита проектной работы    + 

Основы религиозных культур и светской этики 

Тестирование    + 

Изобразительное искусство 

Индивидуальная творческая 

работа 

+ + + + 

Музыка 

Творческий групповой 

проект 

(отчетный концерт) 

+ + + + 

Технология 

Индивидуальная творческая 

работа 

+ + + + 

Физическая культура 

Сдача нормативов + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

для обучающихся 2-4 классов  

 

  Учебный план по ФГОС 1 - 4 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  



 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений   в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. N 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373»; 

     Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г.  №1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г.  №1643 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г.  №507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г.  №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г.  N 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 



 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г.  №1/15); 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 Утвержденные санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2; 

 Письмо Министерства образования и науки от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

     Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                         

от 20.06.2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г.  № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма 

РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений»; 



 Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре 

для общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, 

от 25 июня 2012 года № 19-186; 

 Письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 15 города Ставрополя. 

 

1.   Учебный план начального общего образования (далее НОО) МБОУ                                     

лицея №15 г. Ставрополя на 2022-2023 учебный год является документом, 

распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяющим максимальный объем 

максимальной нагрузки обучающихся. 

1.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями 

ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности                           

МБОУ лицея №15 г. Ставрополя, сформулированными в Уставе                                                 

МБОУ лицея №15 г. Ставрополя. 

1.2. Уровень НОО в МБОУ лицее №15 г. Ставрополя работает в следующем 

режиме: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования                   для 1-4 классов; 

-  Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-

х классах – 34 учебные недели; 

-  Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней; 

-  Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-

4-х классах – 23 часа; 

-  Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 

обучения:                    в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 

40 минут каждый; во 2-4-х классах – 40 минут. 

1.3.  Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах - 1,5 

часа, в 4-х классах - 2 часа. 

1.4.  Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий. 

1.5.  На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3648 - 20 п. 3.4.16 для учащихся 1-х классов введены 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти в соответствии с 

приказом комитета образования администрации города Ставрополя. 



 

1.6     Учебный план включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей) 

 формируемую участниками образовательных отношений (включает 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику ОУ) 

 

2.      Учебный план начального общего образования МБОУ лицея №15 г. 

Ставрополя. 

2.1. Особенности учебного плана в обязательной части: 

 С целью формирования умений общаться на иностранном языке, 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развития личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю 

на учебный предмет Иностранный язык (английский). 

 С целью формирования у школьников обучения мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах отводится 1 час в неделю. 

 В 3-4-х классах «Информатика» является модулем предмета 

«Математика».  

 С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формированию опыта двигательной деятельности; овладения 

общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 

досуга отведено 3 часа в неделю учебному предмету «Физическая 

культура». 

 Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретения основополагающих знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания 

человека, определять способы защиты от них, а также ликвидировать 

негативные последствия и оказывать само - и взаимопомощь. 

 Учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность» для 

обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, 

изучается в рамках учебных предметов: «Окружающий мир», 

«Математика», «Технология».  



 С целью ознакомления и сохранения этнокультурных традиций 

казачества на Ставрополье в 1 - 4 классах в предметах «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Музыка» интегрировано 

изучается курс «Казачество»; 

2.2. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией лицея: предметная  область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  представлена 

предметами: родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 

(русском) с целью формирования коммуникативной компетенции учащихся - 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма: учебные предметы «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане  реализуются в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО. «Родной язык (русский)» 

в 1 - 4 классах по 0,5 часа в неделю, «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в 1 - 4 классах по 0,5 часа в неделю и регулируется локальным 

нормативным актом «О порядке выбора изучения родного языка и родной 

литературы, литературного чтения на родном языке в МБОУ лицее № 15 г. 

Ставрополя» Пр. от 23.04.2019 № 56-ОД 

 

2.3.  Во 2 - 4-х классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку (английскому), а также при наполняемости 

класса 25 человек и более.  

 

3. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с инструктивными 

письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

локальным актом лицея «Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся» и в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. Пр. от 13.04.2018 № 46-ОД 

 

4. Учебный план для 1- 4 классов в соответствии с ФГОС НОО отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности; приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; формирование готовности к продолжению 

образования на последующих ступенях основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии 

с его индивидуальностью. Начальное образование призвано не только 

сформировать у учащихся универсальные учебные действия: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, метапредметные результаты, 

в том числе, и ИКТ компетентность, но основные умения и навыки творческой 

деятельности, логическое мышление, самоконтроль, культуру речи и поведения, 



а также направлено на выявление общих способностей и степени развития 

ребенка, стимулирование развития творческих способностей и познавательных 

интересов. 

Годовой учебный план для 2-4 классов 

 
Предметные 

области 

Учебный предмет 1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 класс 

 

Итого 

за 4 года 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

 

4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное 

чтение 

 

4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

(русском) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4/132 4/136 4/136 

 

 

4/136 540 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы 

религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных  

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Музыка 

 

1/33 

 

1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 

 

1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Максимальная 

нагрузка при 

 5-ти дневной 

учебной неделе 

 

21/ 

693 

23/ 

782 
23/782 23/782 3039 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 



Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Контрольная работа  + + + 

Диагностическая работа +    

Литературное чтение 

Проверка навыков 

читательской 

компетентности 

+ + + + 

Иностранный язык (английский язык) 

Контрольная работа - + + + 

Математика 

Контрольная работа  + + + 

Диагностическая работа +    

Окружающий мир 

Тестирование + + +  

Защита проектной 

работы 
   + 

Основы религиозных культур и светской этики 

Тестирование    + 

Изобразительное искусство 

Индивидуальная 

творческая работа 
+ + + + 

Музыка 

Творческий групповой 

проект 

(отчетный концерт) 

+ + + + 

Технология 

Индивидуальная 

творческая работа 
+ + + + 

Физическая культура 

Сдача нормативов + + + + 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

для обучающихся 5-х классов  

 

  Учебный план по ФГОС 5 - 9 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений   в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования», утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05 2021 г. 

№ 287 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 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, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».(изм. в ред. Приказа Министерства 

Просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 г.  №1/22); 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 Утвержденные санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. №2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 

марта 2022 г. № 9 “О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 N 16”; 

 Постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»; 

 письмо Министерства образования Ставропольского края от 10.07.2021 

года № 01-23/9409 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»;  

 письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-

09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов 

в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 15 города Ставрополя. 

В соответствии с п.33.1 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план ООП 

ООО МБОУ лицея №15 г. Ставрополя определяет: 



 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей; 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план основного общего образования (далее ООО) МБОУ лицея 

№15 г. Ставрополя включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам у учебным предметам, определяющим 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся и составлен на 5-

летний срок освоения. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей, для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

   Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В соответствии с п.33.1 ФГОС ООО «Для организаций, в которых языком 

образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации , государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся».  

В МБОУ лицее №15 г. Ставрополя языком образования является русский 

язык, и в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) 

и родной литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. В своих заявлениях родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ лицея №15 г. Ставрополя перед 

новым учебным годом отказались от изучения предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» в связи с тем, что на языке 

образования (русском) изучаются обязательные учебные предметы. 

Изучения ряда предметов обязательных предметных областей учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений 

организуется по выбору участников образовательных отношений - заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Выбор участников образовательных отношений по изучению таких учебных 

предметов, учебных курсов, ученых модулей учебного плана МБОУ лицея №15 



г. Ставрополя осуществляется по средствам сбора заявлений с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

В соответствии с п.33.1 ФГОС ООО изучение второго иностранного 

языка осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в 

Организации необходимых условий.  

При изучении предметной области «Основы духовно нравственной 

культуры народов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией. 

5-е классы в 2022-2023 учебном году работают в следующем    режиме: 

-продолжительность учебного года – 34 учебных недели;   

-продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- допустимая максимальная недельная нагрузка – 29 часов; 

-продолжительность урока – 40 минут. 

-Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 5-х классах - 2 часа;   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для осуществления индивидуального подхода к обучению   и с учетом 

специфики отдельных предметов классы делятся на группы, при 

наполняемости класса 25 человека и более на уроках информатики, 

иностранного языка (английский), а также на уроках технологии (мальчики-

девочки). 

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за пять   учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов (п.33.1 ФГОС ООО). В МБОУ лицее №15 г. Ставрополя общий объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за пять лет освоения ООП ООО при 5-

дневной учебной неделе составляет 5372 часов. 

Часть учебного плана МБОУ лицея №15 г. Ставрополя, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(письменных заявлений), а также отражающие специфику лицея. Учебным 

планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

С целью овладения знаниями об истории Ставропольского края реализуется 

предмет «История Ставрополья» в 5-х классах в объеме 0,5 часа в неделю. 

В рамках духовно-нравственного воспитания предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» ОДНКНР реализуется за 

счет часов, части формируемой участниками образовательных отношений в 5   

классах и представлена курсом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - 1час. 



С целью овладения знаниями в области ИКТ-технологий в 5 классе на 

предмет «Информатика» отводится 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

С целью углубления знаний, учащихся по русскому языку введён 

элективный курс «Введение в языкознание» 0,5 часа за счет часов, части 

формируемой участниками образовательных отношений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для  5-х  классов ФГОС ООО 
Предметные области Учебные 

предметы 
5 класс 

АБВГДЕ 

Всего 

за год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 



1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  170  Контрольная работа, 

диктант, тестирование   

Литература 3  102  Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3  102 Контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 5  170  Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История   2  68  Контрольная работа, 

тестирование 

География 1  34  Контрольная работа, 

тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

 

1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1  34 Творческий проект 

Искусство Музыка 

 

1  34 Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

1  34 Творческий проект 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 

 

68 Сдача нормативов 

Технология Технология 

 

2  68 Творческий проект 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 

Информатика 1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Введение в языкознание 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

История Ставрополья 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

5-дневная учебная 

неделя 

 

29 

 
986   

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для   6-х классов ФГОС ООО 
Предметные области Учебные предметы 6 класс 

АБВГДЕ  

Всег

о за 

год 

Формы 

промежуточной 



аттестации 

обучающихся 

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 204 Контрольная работа, 

диктант, тестирование   

Литература 3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

Информатика 

Математика  5 170 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История   2 68 Контрольная работа 

Обществознание 1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

География 1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Искусство Музыка 1 34 Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Творческий проект 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 

  

68 Сдача нормативов 

Технология Технология 2 68 Творческий проект 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 

Функциональная грамотность 1,5 51 Творческий проект 

 История Ставрополья 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

5-дневная учебная 

неделя 

 

30 

  

1020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для   7х  классов ФГОС ООО 
Предметные области Учебные предметы 7 класс 

АБВГДЕ 

Всег

о за 

год 

Формы промежуточной 

аттестации обучающихся 



1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 Контрольная работа, 

диктант, тестирование   

Литература 2 68 Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

Информатика 

Алгебра  3 102 Контрольная работа, 

тестирование 
Геометрия  2 68 Контрольная работа, 

тестирование 
Вероятность и 

статистика 

1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Информатика  1 34 Контрольная работа, 

тестирование 
Общественно-научные 

предметы 

История   2 68 Контрольная работа, 

тестирование 
Обществознание 1 34 Контрольная работа, 

тестирование 
География 2 68 Контрольная работа, 

тестирование 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2  68 Контрольная работа, 

тестирование 
Биология 1 34 Контрольная работа, 

тестирование 
Искусство Музыка 1 34 Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Творческий проект 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 68 Сдача нормативов 

Технология Технология 2 68 Творческий проект 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 

Функциональная грамотность 2,5 85 Контрольная работа, 

тестирование 

История Ставрополья 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

5-дневная учебная 

неделя 

 

33  1122     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для 8  классов ФГОС ООО 
Предметные области Учебные предметы 8 класс 

АБВГДЕ  

Всег

о за 

год 

Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 



1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 Контрольная работа, 

диктант, тестирование   

Литература 2 68 Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

Информатика 

Алгебра  3 102 Контрольная работа 

Геометрия  2 68 Контрольная работа, 

экзамен 

Вероятность и 

статистика 

1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Информатика  1 34 Контрольная работа, 

тестирование  

Общественно-

научные предметы 

История   2 68 Контрольная работа 

Обществознание 1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

География 2 68 Контрольная работа, 

тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 68 Контрольная работа, 

тестирование 

Химия 2 68 Контрольная работа, 

тестирование 

Биология 2   68 Контрольная работа, 

тестирование 

Искусство Музыка 1 34 Творческий проект 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 68 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Технология Технология 1 34 Творческий проект 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Функциональная грамотность 1,5 51 Контрольная работа, 

тестирование 

История Ставрополья 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

5-дневная учебная 

неделя 

 

33  1122    

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 9 классов ФГОС ООО 
Предметные области Учебные 

предметы 
9 класс 

АБВГД  

Всего 

за год 

Формы 

промежуточной 



аттестации 

обучающихся 

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 Контрольная работа, 

диктант, тестирование   

Литература 3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

Информатика 

Алгебра  3 102 Контрольная работа 

Геометрия  2 68 Контрольная работа 

Вероятность и 

статистика 

1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Информатика  1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История   2 68 Контрольная работа, 

тестирование 

Обществознание 1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

География 2 68 Контрольная работа, 

тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Химия 2   68 Контрольная работа, 

тестирование 

Биология 2   68 Контрольная работа, 

тестирование 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 68 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Технология Технология 1 34 Творческий проект 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Функциональная грамотность 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

История Ставрополья 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

5-дневная 

учебная неделя 

 

36  1122    

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Уровень основного общего образования 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 15 города Ставрополя на 2022-2023 учебный год по 

ФГОС ООО 5-9 разработан на основании нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-Ф3;  

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ 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»; 

 Санитарные правила 1.2.3685-21 «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 N 712); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

 Федеральные требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», письмо 

Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 

2012 года, № МД – 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой, 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-

09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов 

в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением МО РФ 08.04.2015г., протокол №1/15ˡ (в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020); 

 Постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»;  

 Письмо Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 года 

№ 01-23/9384 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»;  

 Письмо комитета образования г. Ставрополя от 12.07.2021 года № 10/7-26-

4344 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»;  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№ 15 города Ставрополя.  

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя; 

Учебный план для 6-9 классов на 2022-2023 учебный год является 

нормативным документом, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

-нормативы финансирования и обеспечивает режим работы: 



6-9 классы в 2022-2023 учебном году работают в следующем    режиме: 

-продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 6-8 классах и 34 

учебных недели в 9-х классах; 

-продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- допустимая максимальная недельная нагрузка 30 часов в 6-х классах, 31час  

в 7 классах, 33 часа в 8 классах и 33 часа в 9 классах 

-продолжительность урока – 40 минут. 

-Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 6-9 классах - 2,5 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для осуществления индивидуального подхода к обучению   и с учетом 

специфики отдельных предметов классы делятся на группы, при 

наполняемости класса 25 человека и более на уроках информатики, 

иностранного языка (английский, немецкий), а также на уроках технологии 

(мальчики-девочки). 

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, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 

так и на определенном этапе обучения.  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

реализуются в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в 6-9 классах изучаются в объёме 0,5 часа в неделю, регулируется 

локальным нормативным актом «О порядке выбора изучения родного языка 

и родной литературы, литературного чтения на родном языке в МБОУ лицее 

№ 15 г. Ставрополя» Пр. от 23.04.2019 № 56-ОД, за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также отражающие 

специфику лицея. Учебным планом предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 В качестве второго иностранного языка учебный предмет «Второй 

Иностранный язык (немецкий)» в объёме 0,5часа в неделю в 6-9 классах.  

В 6-9 классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» ОДНКНР изучается интегрировано и включена в качестве 



модуля в рабочие программы учебных предметов, истории, обществознания, 

литературы, изобразительное искусство. 

 С целью овладения знаниями об истории Ставропольского края реализуется 

предмет «История Ставрополья» в 6-9 классах в объеме 0,5 часа в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация обучающихся определена статьёй 58 ФЗ от 29 

декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

регулируется локальным нормативным актом «О текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя» 

Пр. от 13.04.2018 № 46-ОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для   6-х классов ФГОС ООО 



Предметные области Учебные предметы 6 класс 

АБВГДЕ  

Всего 

за год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 210 Контрольная работа, 

диктант, 

тестирование   

Литература 3 105 Контрольная работа, 

тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5 18 Контрольная работа, 

тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 105 Контрольная работа, 

тестирование 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

0,5 18 Контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

Информатика 

Математика  5 175 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 70 Контрольная работа 

Обществознание 1 35 Контрольная работа, 

тестирование 

География 1 35 Контрольная работа, 

тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 35 Контрольная работа, 

тестирование 

Искусство Музыка 1 35 Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

1 35 Творческий проект 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 

  

105 Сдача нормативов 

Технология Технология 2 70 Творческий проект 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 

 История Ставрополья 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

5-дневная учебная 

неделя 

 

30  1085   

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для   7х классов ФГОС ООО 



Предметные области Учебные предметы 7 класс 

АБВГДЕ 

Всего 

за год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 140 Контрольная работа, 

диктант, тестирование   

Литература 2 70 Контрольная работа, 

тестирование 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

(русский)  

0,5 18 Контрольная работа, 

тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 105 Контрольная работа, 

тестирование 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

0,5 18 Контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

Информатика 

Алгебра  3 105 Контрольная работа, 

тестирование 
Геометрия  2 70 Контрольная работа, 

тестирование 
Информатика  1 35 Контрольная работа, 

тестирование 
Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 70 Контрольная работа, 

тестирование 

Обществознание 1 35 Контрольная работа, 

тестирование 
География 2 70 Контрольная работа, 

тестирование 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2  70 Контрольная работа, 

тестирование 
Биология 1 70 Контрольная работа, 

тестирование 
Искусство Музыка 1 35 Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

1 35 Творческий проект 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 105 Сдача нормативов 

Технология Технология 2 70 Творческий проект 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 

История Ставрополья 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

5-дневная учебная 

неделя 

 

31  1155    

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 8 классов ФГОС ООО 



Предметные области Учебные предметы 8 класс 

АБВГДЕ 

Всег

о за 

год 

Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 105 Контрольная работа, 

диктант, тестирование   

Литература 2 70 Контрольная работа, 

тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5 18 Контрольная работа, 

тестирование 

Родная литература 

(русская) 

0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 105 Контрольная работа, 

тестирование 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

0,5 18 Контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

Информатика 

Алгебра  3 105 Контрольная работа 

Геометрия  2 70 Контрольная работа, 

экзамен 

Информатика  1 35 Контрольная работа, 

тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 70 Контрольная работа 

Обществознание 1 35 Контрольная работа, 

тестирование 

География 2 70 Контрольная работа, 

тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 70 Контрольная работа, 

тестирование 

Химия 2 105 Контрольная работа, 

тестирование 

Биология 2   70 Контрольная работа, 

тестирование 

Искусство Музыка 1 35 Творческий проект 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 105 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 35 Контрольная работа, 

тестирование 

Технология Технология 2 70 Творческий проект 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История Ставрополья 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

5-дневная учебная 

неделя 

 

33  1225    

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 9 классов ФГОС ООО 



Предметные области Учебные 

предметы 
9 класс 

АБВГДЕ  

Всего 

за год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1. Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 Контрольная работа, 

диктант, тестирование   

Литература 3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Математика и 

Информатика 

Алгебра  3 102 Контрольная работа 

Геометрия  2 68 Контрольная работа 

Информатика  1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 

2 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Обществознание 1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

География 2 68 Контрольная работа, 

тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  3 102 Контрольная работа, 

тестирование 

Химия 2   68 Контрольная работа, 

тестирование 

Биология 2   102 Контрольная работа, 

тестирование 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 102 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 34 Контрольная работа, 

тестирование 

Технология Технология 1 34 Творческий проект 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История Ставрополья 0,5 17 Контрольная работа, 

тестирование 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

5-дневная 

учебная неделя 

 

33  1224    

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уровень  среднего образования 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 15 города Ставрополя на 2022-2023 учебный год. При 

составлении учебного плана 10-11 классов ФГОС СОО в качестве 

нормативно-правовой базы использованы документы: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 (с изменениями);  

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 № 613, от 24.09.2020 № 

519, Минпросвещения РФ от 11.12.2020 N 712); 

 Приказ Министерства просвещения РФ 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»; 

 Санитарные правила 1.2.3685-21 «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2)»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»). 



 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

 Постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»; 

 письмо Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 года 

№ 01- 23/9384 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»; 

 письмо комитета образования г. Ставрополя от 12.07.2021 года № 10/7-26-

4344 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»;  

 Приказ Минобороны Российской Федерации и Министерства образования               

и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. №96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 15 города Ставрополя.  

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя; 

Учебный план для 10-11 классов на 2022-2023 учебный год является 

нормативным документом, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

-нормативы финансирования и обеспечивает режим работы. 

     10-11 классы в 2022-2023 учебном году работают в следующем режиме: 

-продолжительность учебного года: 35 учебных недель (не включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы) в 10 классах и 34 

учебных недели в 11 классах (не включая летний экзаменационный период);  

-продолжительность учебной недели: 6 дней,   

-допустимая максимальная недельная нагрузка: 37часов;  

-продолжительность урока: 40 минут. 

-объем времени на выполнение домашних заданий: 3,5 часа. 

-продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

     Для осуществления индивидуального подхода к обучению   и с учетом 

специфики отдельных предметов классы делятся на группы, иностранного 

языка, индивидуальный проект, а также при наполняемости класса 25 человека 

и более на уроках информатики, иностранного языка, на уроках лабораторного 



практикума и практикума   решения задач по физике, химии, биологии, на 

уроках физической культуры осуществляется деление класса на мальчиков и 

девочек. Для юношей  в 10 классе с целью повышения знаний в области 

обороны и подготовки граждан к основной военной службе по окончанию 

учебного года проводятся 5-дневныеучебные  сборы-35 часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся определена статьёй 58 ФЗ от 29 

декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

регулируется локальным нормативным актом «О текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя» 

Пр. от 13.04.2018 № 46-ОД 

 

Учебный план для 10-11-х классов реализует модель профильного обучения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, которая предполагает стандартизацию двух 

уровней преподавания учебных предметов (базового и углубленного) и 

обеспечивает возможность выбора обучающимся предметов для изучения на 

базовом или углубленном уровне. Углубленные общеобразовательные 

учебные предметы определяют специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. Профильные классы сформированы с учетом запросов 

обучающихся и на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

Учебный план 10-х классов реализует следующие профили:   

- социально-экономический профиль;  

- естественнонаучный профиль (химико-биологическая направленность);  

- технологический профиль (физико-математическая направленность);  

Учебный план каждого профиля 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, включает элективные курсы, предметы  и курсы по выбору и 

определяет  время, отводимое на изучение  содержания  образования,  

обеспечивающего  реализацию  интересов  и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива,  

обеспечивает  реализацию  социального  образовательного  заказа  и 

индивидуальное развитие обучающихся. 

 Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, 

общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».      

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 



учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности. Для реализации индивидуального проекта 

каждым учащимся 10-х классов в учебных планах ФГОС СОО выделено 35 

часов в год.   

Учебный предмет «Родной язык (русский)» предметной области «Родной 

язык и родная литература» в учебном плане реализуются в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного в соответствии с ФГОС СОО. «Родной язык» в 10-х классах  

1 час в неделю, регулируется локальным нормативным актом  «О порядке 

выбора изучения родного языка и родной литературы, литературного чтения 

на родном языкев МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя»  Пр. от 23.04.2019 № 56-

ОД, за счет часов части формируемой участниками образовательных 

отношений.   

 

Социально-экономический профильориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа 

с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбраны следующие предметы: 

 Математика - 6 часов; 

 География-3часа; 

 Экономика-2часа. 

 Право- 2 часа; 

За счет часов части формируемой участниками образовательных отношений 

выделены часы на изучение предметов базового уровня: 

 Обществознание- 2 часа; 

 История Ставрополья-0,5 часа; 

 Физика- 2 часа; 

 Химия-1 час; 

 Биология-1 час; 

Курсы по выбору: 

 Практикум решения математических задач- 0,5 часа. 

 

 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др., поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбраны следующие предметы: 

 Математика- 6 часов; 

 Химия -5 часов, 2 часа добавлено за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 Биология -3 часа. 



За счет часов части формируемой участниками образовательных отношений 

выделены часы на изучение предметов базового уровня: 

 Обществознание- 2 часа; 

 История Ставрополья- 0,5 часа; 

 География- 1 час; 

 Физика -2 часа; 

Курсы по выбору: 

 Лабораторный практикум по биологии – 0,5часа. 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбраны следующие предметы: 

 Математика - 6 часов; 

 Физика-5 часов; 

 Информатика-4 часа. 

В обязательной части на базовом уровне 

 География- 1 час; 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

выделены часы на изучение предметов базового уровня: 

 Обществознание- 2 часа; 

 История Ставрополья-0,5 часа; 

 Химия-1 час; 

 Биология-1 час; 

Курсы по выбору: 

 Лабораторный практикум по физике – 0,5 час. 

 

Учебный план 11-х классов реализует следующие профили:  

- социально-экономический профиль;  

- естественнонаучный профиль (химико-биологическая направленность);  

Учебный план каждого профиля 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, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся. 

 Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, 

общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 



«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».      

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности. Для реализации индивидуального проекта 

каждым учащимся 11-х классов в учебных планах ФГОС СОО выделено 35 

часов в год.   

Учебный предмет «Родной язык (русский)» предметной области «Родной язык 

и родная литература» в учебном плане реализуются в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного в соответствии с ФГОС СОО. «Родной язык» в 11-х классах 

1 час в неделю, регулируется локальным нормативным актом «О порядке 

выбора изучения родного языка и родной литературы, литературного чтения 

на родном языке в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя» Пр. от 23.04.2019 № 56-

ОД, за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные 

с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа 

с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбраны следующие предметы: 

 Математика - 6 часов; 

 География-3часа; 

 Экономика-2часа. 

 Право- 2 часа; 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

выделены часы на изучение предметов базового уровня: 

 Обществознание- 2 часа; 

 История Ставрополья-0,5 часа; 

 Физика- 2 часа; 

 Химия-1 час; 

 Биология-1 час; 

 

Курсы по выбору: 

 Практикум решения математических задач- 1,5 часа. 

 



Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др., поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбраны следующие предметы: 

 Математика- 6 часов; 

 Химия -5 часов, 2 часа добавлено за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 Биология -3 часа. 

В обязательной части на базовом уровне 

 Информатика- 1 час; 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

выделены часы на изучение предметов базового уровня: 

 Обществознание- 2 часа; 

 История Ставрополья-0,5 часа; 

 География- 1 час; 

 Физика -2 часа; 

Курсы по выбору: 

 Лабораторный практикум по биологии – 1,5 час. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 10 А Г классов ФГОС ООО 

Социально-экономический (социально-экономическая направленность) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

у
р

о
в

ен
ь

 

22-23 

уч.год 

23-24 

уч.год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
кол. часов 

н
ед

ел
я

 

   
г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

   
г
о
д

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 35 Контрольная работа    

Литература Б 3 105 3 105 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 3 105 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История   Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

География У 3 105 3 105 Контрольная работа 

Экономика У 2 70 2 70 Контрольная работа 

Право У 2 70 2 70 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 210 Контрольная работа 

Информатика Б 1 35 1  35 Контрольная работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия Б 1 35   Контрольная работа 

ФК, экология  и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 

 

105 3 

 

105 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Индивидуальный проект Б 1 35 1 35 Учебный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

История Ставрополья Б 0,5 18 0,5 18 Контрольная работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

Химия Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Биология Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Практикум решения математических задач  0,5 17 1,5 52  

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

6-дневная учебная 

неделя 

 

 37  

 
1295 
 

 

37 1295 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 10 В класса ФГОС ООО 

Естественнонаучный профиль (химико-биологическая направленность) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

у
р

о
в

ен
ь

 

22-23 

уч.год 

23-24 

уч.год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
кол. часов 

  
н

ед
ел

я
 

  
г
о
д

 

  
н

ед
ел

я
 

  
г
о
д

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 35 Контрольная работа    

Литература Б 3 105 3 105 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 105 3 105 Контрольная работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История   Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 210 Контрольная работа 

Информатика Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Естественнонауч

ные предметы 

 

 

Химия У 5 175 5 175 Контрольная работа 

Биология У 3 105 3 105 Контрольная работа 

Астрономия Б 1 35   Контрольная работа 

ФК, экология  и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 

 

105 3 

 

105 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Индивидуальный проект Б 1 35 1 35 Учебный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Общественно-

научные предметы 
География Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Обществознание Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

История Ставрополья Б 0,5 18 0,5 18 Контрольная работа 

Естественнонауч

ные предметы 
Физика 

Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

Лабораторный практикум по биологии  0,5 17 1,5 52  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

 

6-дневная учебная 

неделя 

 

 37  

 
1295 
 

 

37  

 
1295 
 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 10 Б класса ФГОС ООО 

Технологический профиль (физико-математическая направленность) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

у
р

о
в

ен
ь

  
  

22-23 

уч.год 

23-24 

уч.год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
кол. часов 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 Контрольная работа    

Литература Б 3 102 3 102 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

Б 3 102 3 102 Контрольная работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История   Б 2 68 2 68 Контрольная работа 

География  Б 1 34 1 34 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 Контрольная работа 

Информатика У 4 136 4 136 Контрольная работа 

Естественнонауч

ные предметы 
Физика У 5 170 5 170 Контрольная работа 

Астрономия Б 1 34   Контрольная работа 

ФК, экология и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 

 

103 3 

 

103 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 34 1 34 Контрольная работа 

Индивидуальный проект Б 1 34 1 34 Учебный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание Б 2 68 2 68 Контрольная работа 

История Ставрополья Б 0,5 17 0,5 17 Контрольная работа 

Естественнонауч

ные предметы 

Химия Б 1 34 1 34 Контрольная работа 

Биология Б 1 34 1 34 Контрольная работа 

Лабораторный практикум по физике  0,5 34 1,5 51  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

 

6-дневная учебная 

неделя 

 

 37  

 
1295 

 

37 1295 
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 11 А Б классов ФГОС ООО 

Социально-экономический (социально-экономическая направленность) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

у
р

о
в

ен
ь

 

21-22 

уч.год 

22-23 

уч.год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
кол. часов 

н
ед

ел
я

 

   
г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

   
г
о
д

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 35 Контрольная работа    

Литература Б 3 105 3 105 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 3 105 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История   Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

География У 3 105 3 105 Контрольная работа 

Экономика У 2 70 2 70 Контрольная работа 

Право У 2 70 2 70 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 210 Контрольная работа 

Информатика Б 1  35 1  35 Контрольная работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия Б 1 35   Контрольная работа 

ФК, экология  и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 

 

105 3 

 

105 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Индивидуальный проект Б 1 35 1 35 Учебный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

История Ставрополья Б 0,5 18 0,5 18 Контрольная работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

Химия Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Биология Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Практикум решения математических задач  0,5 17 1,5 52  

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

6-дневная учебная 

неделя 

 

 37  

 
1295 
 

 

37 1295 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 11 В класса ФГОС ООО 

Естественнонаучный профиль (химико-биологическая направленность) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

у
р

о
в

ен
ь

 

21-22 

уч.год 

22-23 

уч.год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
кол. часов 

  
н

ед
ел

я
 

  
г
о
д

 

  
н

ед
ел

я
 

  
г
о
д

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 35 Контрольная работа    

Литература Б 3 105 3 105 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 105 3 105 Контрольная работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История   Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 210 Контрольная работа 

Информатика Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Естественнонауч

ные предметы 

 

 

Химия У 5 175 5 175 Контрольная работа 

Биология У 3 105 3 105 Контрольная работа 

Астрономия Б 1 35   Контрольная работа 

ФК, экология  и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 

 

105 3 

 

105 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Индивидуальный проект Б 1 35 1 35 Учебный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Общественно-

научные предметы 
География Б 1 35 1 35 Контрольная работа 

Обществознание Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

История Ставрополья Б 0,5 18 0,5 18 Контрольная работа 

Естественнонауч

ные предметы 
Физика 

Б 2 70 2 70 Контрольная работа 

Лабораторный практикум по биологии  0,5 17 1,5 52  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

 

6-дневная учебная 

неделя 

 

 37  

 
1295 
 

 

37  

 
1295 
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