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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 1-4 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 16 города Ставрополя  составлен 

в соответствии с нормативными документами: 

– федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3; 

-федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;  

- санитарные правила 1.2.3685-21 «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормати-вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факто-ров среды обитания» (постановление Главного 

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

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ 

от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 №1060, 29.12.2014 

№1643, 18.05.2015 №507, 31.12.2015 №1576, 11.12.2020 №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"; 

– 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» (с изменениями приказ Минпросвещения от 

20.11.2020г. №655); 

– 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»; 

– примерная основная образовательная программа начального общего 

образования / Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15ˡ); 
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– федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

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

– письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

– 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»; 

     -письмо Министерства просвещения РФ от20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных 

языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 16 

города Ставрополя; 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№ 16 города Ставрополя. 

- Положение  МБОУ лицея № 16   "О языке обучения и языке  изучения" , пр 

№ 1 от  28 августа 2018 года. 

 1.Учебный план начального общего образования МБОУ  лицея № 16 г. 

Ставрополя на 2021-2022 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 № 16 г. Ставрополя, сформулированными в уставе 

МБОУ  лицея № 16  г. Ставрополя. 

      1.2. Ступень НОО в МБОУ  лицея № 16 г. Ставрополя работает в 

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

4-х классах – 34 учебных недель. 

 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 ч, в 4-х классах – 2 ч. 

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   для учащихся 1-х классов введены дополнительные недельные 

каникулы в третьей четверти. 

1.6. Учебный план включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

 формируемую участниками образовательных отношений (включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами). 

2. Содержание образования на уровне начального общего образования 

в МБОУ  лицее № 16  реализуется по  системе  «Школа России» .  

2.1. Особенности учебного плана МБОУ  лицея № 16  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 I  уровня НОО мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России   в 4-

х классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и 

светской этики». Выбор модуля , изучаемого в рамках учебного предмета 
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ОРКСЭ осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся  . Выбор зафиксирован  протоколами родительских собраний  

 (протокол № 4 от 09.03.2021 года), письменными заявлениями родителей 

 (законных представителей) обучающихся. На основании произведенного 

выбора  сформированы 3 учебные группы из разных классов. 

 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. 

 С целью создания единого образовательного пространства, 

способствующего социализации, патриотическому воспитанию и 

личностному развитию учащихся    на основе духовно-нравственных, 

культурно-исторических и этнографических ценностей российского 

казачества, ориентацию на восстановление исторической и культурной 

преемственности,  в рабочие программы введен казачий компонент. Ведение  

«казачьего компонента» проводиться на уроках литературного чтения, 

окружающего мира,  ИЗО  и   ОРКС. 

  С целью развитии  у младших школьников экономического образа 

мышления, воспитания ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи в рабочие программы введен модуль 

финансовой грамотности. Ведение модуля финансовой грамотности 

осуществляется  на уроках математики и окружающего мира. 

2.2. Учебным планом МБОУ  лицея № 16  предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией 

МБОУ  лицея № 16: 

 В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» с целью воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания выделено на преподавание родного языка 

(русского)  0,5 часа и литературного чтения на родном языке (русском) 0,5 

часа. 

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

организации занятий по иностранному языку (при наполняемости класса 25 

человек). 

          2.4. Промежуточная аттестация  проходит в форме комплексных 

контрольных  работ и защиты  групповых и индивидуальны проектов. 

      УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 МБОУ  ЛИЦЕЯ № 16 Г. СТАВРОПОЛЯ 

Учебный план МБОУ лицея № 16 г. Ставрополя направлен на 

достижение планируемых результатов обучения и воспитания. 

 

Предметные 

области 
Учебный предмет 

1  

класс 

2 

 класс 

3 

 класс 

4 

 класс 
Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 Диктант 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Комплексная  

работа 

Родной язык и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 
Тестирование 

Литературное 

чтение на 

родном  языке 

(русском) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Тестирование 

Иностранный 

язык   

Иностранный 

язык (англ.) 
- 2/68 2/68 2/68 6/204 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

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

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Комплексная  

работа 
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естествознание 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Учебный проект 

(индивидуальный, 

групповой) 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 1/135 

Учебный проект 

(индивидуальный, 

групповой) 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1/135 

Учебный проект 

(индивидуальный, 

групповой) 

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

Учебный проект 

(индивидуальный, 

групповой) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Учебный проект 

(индивидуальный, 

групповой) 

Итого 21 23 23 23 90  

Максимальная 

недельная  

нагрузка при 

5-ти дневной 

учебной  неделе 

 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5-9 классы ФГОС ООО 

           Содержание и структура учебного плана 5-9 классов регламентируют   

следующие документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-Ф3 9 (с изменениями); 

-федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 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 требования 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 стандар¬та общего 

образования»; 

-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»; 
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-письмо Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 08-1803 

О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования 

-письмо Минобрнауки РФ от 08.11. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

-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 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; 

-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 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»; 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена 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 Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «Методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
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-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  № 16 города Ставрополя. 

-  Положение  МБОУ лицея № 16   "О языке обучения и языке  изучения", пр 

№ 1 от  28 августа 2018 года. 

-  Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  №16 города Ставрополя; 

 

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 16 города Ставрополя для 5-9-х классов: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы 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 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

социальный заказ родителей  и индивидуальные потребности обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные. 
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Обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений обучающихся классов, 

участвующих в реализации ФГОС ООО, являются: 

- стартовая диагностика (в 5 классе); 

- выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточные  и комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно – познавательных и учебно 

– практических задач; 

-  защита  индивидуальных проектов. 

Продолжительность учебной недели в 5-9 -х классах – 5 дней. 

Продолжительность учебного года:  в 5- 9 классах - 35 недель. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 5-х классах – 29 часов;  

в 6-х классах – 30 часов, 7-х классах – 32 часа, 8 – х классах – 33 часа, 9-х 

классах - 33 часа. 

Продолжительность урока: в 5 - 9-х классах – 40 минут. 

В 5-9-х классах производится деление на подгруппы  при организации,  

занятий по иностранному языку (английскому), информатике   при 

наполняемости класса 25 человек. На уроках технологии  деление на 

подгруппы( девочки-мальчики). 

 Промежуточная аттестация обучающихся лицея состоит из 

следующих видов аттестационных испытаний: административные 

контрольные работы (входная диагностика, контрольные срезы, 

тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 

тестирование  по учебным предметам; итоговые контрольные работы 

(выходная диагностика). Промежуточная аттестация  в МБОУ лицея № 16 

для всех обучающихся  5-9  классов является обязательной по всем 

предметам  учебного плана. Промежуточная аттестация   осуществляется в 

соответствии с Уставом лицея, Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным педагогическим советом (протокол №5 от 

10.03.2015г). 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

-   на учебный предмет «Биология» - выделяется по 1 часу в 7-х классах; 

- выделяется 1 час на предмет ОДНКНР в 5 классе (Реализация  

предметной  области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 6 -9 классах производится через  включение  в рабочие программы   

6-9  классов  учебного предмета  «История России . Всеобщая история». 
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- на учебный предмет  «Второй иностранный язык(французский)» по 

0,5ч   в 5-9 классах; 

-  на учебный предмет «Родной язык (русский)» по 0,5 ч  в 5-9 классах; 

- на учебный предмет «Родная литература (русская)» по 0,5 ч в 5-9 

классах. 

Третий час  предмета «Физическая культура»  в 5 -9 классах реализуется 

за счет внеурочной деятельности в виде посещения обучающимися кружков, 

секций  спортивной направленности. 

С целью овладения знаниями об истории Ставропольского края 

реализуется предмет «История Ставрополья» в 5-9 классах  в объеме 0,5 часа 

в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане соблюдены нормы предельно допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся.  

Объем времени на выполнение домашнего задания в 5-х классах – 2 

часа, в 6-9 - х классах – 2 часа 30 минут. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(5 -9 -х КЛАССОВ ФГОС ООО) МБОУ ЛИЦЕЯ № 16 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предметн

ые 

области 

Учебный 

предмет 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 

классы 

Формы 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Количес

тво 

часов в 

неделю/

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю/

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю/

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю/

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю/

год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/105 Контрольн

ая работа 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 Контрольн

ая работа 

Родной 

язык и  

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Контрольн

ая работа 

Родная 

литература 

( русская) 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 Контрольн

ая работа 
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Иностранн

ый язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 Контрольн

ая работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Контрольн

ая работа 

Математик

а и 

Информат

ика 

Математика  5/175 5/175 - - - Контрольн

ая работа 

Алгебра  - - 3/105 3/105 3/105 Контрольн

ая работа 

Геометрия  - - 2/70 2/70 2/70 Контрольн

ая работа 

Информатика         - - 1/35 1/35 1/35 Итоговое 

тестирован

ие 

Обществен

но-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 Итоговое 

тестирован

ие 

История 

Ставрополья 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 тестирован

ие 

Обществознание  - 1/35 1/35 1/35 1/35 Итоговое 

тестирован

ие 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 Итоговое 

тестирован

ие 

ОДНКНР ОДНКНР 1/35 - - - - Итоговое 

тестирован

ие 

Естественн

онаучные 

предметы 

Физика  - - 2/70 2/70 3/105 Контрольн

ая работа 

Химия  - - - 2/70 2/70 Контрольн

ая работа 

Биология  1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 Итоговое 

тестирован
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ие 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 -         - Учебный 

проект 

(индивидуа

льный, 

групповой) 

Музыка  1/35 1/35 1/35 1/35 - Учебный 

проект 

(индивидуа

льный, 

групповой) 

Технологи

я 

Технология  2/70 2/70 2/70     2/70 1/35 Учебный 

проект 

(индивидуа

льный, 

групповой 

Физическа

я культура 

и Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70   2/70  2/70 Сдача 

нормативо

в 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- -     -  

 

    1/35    1/35 Учебный 

проект 

(индивидуа

льный, 

групповой 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155  
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Пояснительная записка 

к учебному плану ФГОС СОО 

      При составлении учебного плана 10-11 классов ФГОС СОО на 

2021-2022 учебный год          в качестве нормативно-правовой основы 

использованы документы: 

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

Российской Федерации»;  

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

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.       -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); 

4. -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»; 

5. -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)»; 

6. -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"; 

7. -письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

8. -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»; 

9. -письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 
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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»); 

10. -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); 

11. -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»; 

12.  -письмо Министерства образования Ставропольского края  от 

10.07.2021 года № 01- 23/9409      «Об изучении учебного курса «История 

Ставрополья»;  

13. -письмо комитета образования г. Ставрополя  от 12.07.2021 года № 

10/7-26-4344 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»; 

Основная образовательная программа  среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  лицея № 

16 города Ставрополя; 

14. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 16 города Ставрополя; 

15. Основная образовательная программа МБОУ лицея  № 16 города 

Ставрополя; 

         Учебный план среднего общего образования лицея № 16 разработан 

для обеспечения достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) в 

соответствии с требованиями Стандарта  

           В соответствии с интересами  и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), социальный заказ родителей  и 

индивидуальные потребности обучающихся в  10-11  классе реализуется  

универсальный профиль ( 4 вариант). Он   позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, а также осуществляется выбор  

учебных предметов  на углубленном уровне. 

          Результат реализации требований ФГОС СОО: 
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создание образовательной среды для достижения целей среднего общего 

образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

обучающихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

уровня  ФГОС СОО  

10-11   класс   универсальный  профиль (вариант4) 

           Уровень среднего общего образования  в МБОУ лицея № 16 г. 

Ставрополя работает в следующем режиме: 

- освоение учебных программ   осуществляется в режиме 5 -дневной учебной 

недели; 

 - продолжительность урока – 40 минут. 

 - продолжительность учебного года  в 10-х классах – 35 учебных недель. 

 - обязательная недельная нагрузка обучающихся: 10 - х классах – 34 часа. 

 - объем времени на выполнение домашних заданий в  10-х классах – 3,5 ч. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189, федеральными государственными образовательными стандартами 

(пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») сроки освоения общего 

образования. 

В обязательную часть учебного плана входят  следующие предметы: 

Русский язык, Литература, Родной язык (русский), Родная литература 

(русская), Математика, Иностранный язык (английский), Астрономия, 

История, Право, Обществознание,Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Индивидуальный проект. 

На углубленном уровне в 10 классе   изучаются предмет: Математика. 

На углубленном уровне в 11 классе   изучаются предметы: Математика, 

Право (данный предмет обеспечивает углубленное изучение основ 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников, что 

позволит выпускнику изучить современные научные подходы к решению 

актуальных вопросов правоведения и государствоведения, принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности. 
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За счет части , формируемой участниками  образовательного процесса  

введены следующие предметы: Информатика, Биология, Химия, Физика, 

География. 

По запросу родителей обучающихся в  учебный  план введен 

дополнительно Русский язык - 1 час.   

С целью овладения знаниями об истории Ставропольского края 

реализуется предмет «История Ставрополья» в 10-11  классах  в объеме 1 

часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

           Промежуточная аттестация  в МБОУ лицея № 16 для всех 

обучающихся  10 классов является обязательной по всем предметам 

инвариантной и вариативной части учебного плана. Промежуточная 

аттестация   осуществляется в соответствии с Уставом лицея, Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным педагогическим 

советом (протокол № 5 от 10.03.2015 г.)  

        Пятидневные учебные сборы с юношами 10-х классов  - основная форма 

подготовки к службе в армии. Учебные сборы проводятся в целях 

закрепления знаний и навыков, приобретенных на занятиях по основам 

военной службы, с гражданами, обучающимися в образовательных 

учреждениях среднего  общего образования. Продолжительность учебных 

сборов – 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов изучаются: размещение и 

быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, 

элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической 

защиты войск. К участию в учебных сборах привлекаются юноши, не 

имеющие освобождения от занятий по состоянию здоровья. 

                         Учебный план 10 класса 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количество 

часов 

Промежуточная  

аттестация 

Обязательная     часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/70 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Б 3/105 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Родная литература Б 1/35 Итоговое 
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(русская) тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210  

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

Б 3/105 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 / 35 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Обществознание  Б 2/70 Итоговое 

тестирование 

Право Б 1/35 Контрольная 

работа  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/105 Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 / 35 Итоговое 

тестирование 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/35 Защита проекта 

Итого:                                                                             26/910  

Часть , формируемая участниками  образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Естественные 

науки 

Биология Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Химия Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Физика Б 2/70 Итоговое 

тестирование 

Общественные 

науки 

История 

Ставрополья 

Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

География Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Итого                                                                              8/280 

Предельно  допустимая  аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной  рабочей неделе 
   34/1190 
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                         Учебный план 11 класса 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количество 

часов 

Промежуточная  

аттестация 

Обязательная     часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/70 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Б 3/105 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Родная литература 

(русская) 

Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210  

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

Б 3/105 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Обществознание 

 

Б 2/70 Итоговое 

тестирование 

Право У 2/70 Контрольная 

работа  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/105 Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 / 35 Итоговое 

тестирование 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/35 Защита проекта 

Итого:                                                                             26/910  

Часть , формируемая участниками  образовательных отношений 
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Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Естественные 

науки 

Биология Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Химия Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Физика Б 2/70 Итоговое 

тестирование 

Общественные 

науки 

История 

Ставрополья 

Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

География Б 1/35 Итоговое 

тестирование 

Итого                                                                              8/280 

Предельно  допустимая  аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной  рабочей неделе 
   34/1190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


