УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
лицея № 14 города Ставрополя
имени Героя Российской Федерации
Владимира Вильевича Нургалиева
(1-4 классов)
на 2019– 2020 учебный год

г. Ставрополь

Пояснительная записка
Учебный план НОО МБОУ лицея №14 разработан на основе следующих
нормативно- правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3.
 Санитарно- эпидемиологические правила и нормы к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин
2.4.2.2821-10, утвержденные главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, в редакции от
24.11.15. № 81.
 Примерная основная образовательная программа НОО и Примерная
основная
образовательная
программа
ООО,
одобренные
Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (Протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15
 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, от 18.12.2012 № 1060).
 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении
изменений в 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».
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в 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».
 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».
 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 Департамента общего образования Минобрнауки России
от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;

 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 Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 20.06.2018 № 05-192
 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
03.08.2018 N 317-ФЗ»
 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О
методических рекомендациях»
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая
2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, утвержденный приказом
министерства просвещения Российской Федерации от 28.12. 2018 г. №
345»;
 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 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 № ЮН02-09/4912 «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;
 Положение об изучении русского языка в лицее (Протокол №1 от
29.08.2018г.)
 приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года
№№1576,1577,1578 во ФГОС начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования
внесены
изменения,
предусматривающие
выделение
отдельных
самостоятельных
предметных областей по русскому языку и литературе, родному
языку и литературе, с целью реализации в полном объеме право
обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая
русский язык, из числа языков народов Российской Федерации;

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 14 города Ставрополя;
 Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 14 города Ставрополя.
1.Учебный план начального общего образования МБОУ лицея №14 г.
Ставрополя на 2019-2020 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 1-4 классов определяется
требованиями ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной
деятельности лицея, сформулированными в уставе.
Базовый компонент представлен следующими областями:
1.2. Режим работы 1-4 классов:
 Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4х классах – 34 учебные недели.
 Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней;
 Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 24-х классах – 23 часа.
 Продолжительность уроков:
 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 – 40минут.
1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий:
- в 1-х классах домашнее задание отсутствует,
- во 2-3-х классах – не более 1,5 часа,
- в 4- х классах – не более 2 часов.
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 2.4.2.2821-10 п. 10.10
для учащихся 1-х классов введены
дополнительные недельные каникулы в третьей четверти .
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2. Учебный план включает две части:
2.1.Обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей).
2.2. Содержание образования на ступени начального общего образования в
МБОУ лицее №14 реализуется средствами образовательной системы : 1А, 1Б,
1В, 1Г, 1Д, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 4в, 4Г, 4Д ,4Е– «Школа
России », принадлежащих к завершенным предметным линиям.
2.3.Особенности учебного плана лицея в обязательной части:

На изучение русского языка в 1 - 4 классах отводится 4 часа в неделю, в
соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями (Сан ПиН
2.4.2.2821 -10),раздел Х, таблица №1 «Гигиенические требования к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки».
На уроки литературного чтения в 1– 3-х классах отводится по 4 часа в
неделю. В 4-х классах по 3 часа в неделю.
На изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на
родном языке» отводится 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного: «Родной
язык» - 0,5 часа, «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в
соответствии с ФГОС НОО.

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.
Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий
по иностранному языку.

С целью формирования у младших школьников мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, в 4х классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и
светской этики».

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».
Третий час физической культуры во 1 – 4 классах представлен учебным
предметом «Подвижные игры».

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
помощь.



Модуль «Казачество» в начальных классах реализуется при изучении
следующих предметов
1 класс
Литературное чтение – Устное народное творчество казаков
2 класс
Окружающий мир - Семья и семейный быт казаков
ИЗО - Традиционные предметы быта казаков
3 класс
Окружающий мир - Возникновение казачества. Первые казачьи поселения
Музыка – История казачьего фольклора. Казачья песня
ИЗО - Традиционная казачья одежда
4 класс
ОРКСЭ - Религия и церковь в жизни казачества.
Окружающий мир - Праздники и обычаи казаков.
 Модуль «Финансовая грамотность» реализуется при изучении
следующих предметов : «Математика» и «Окружающий мир»
Учебный план МБОУ лицея №14 г. Ставрополя направлен на
достижение планируемых результатов обучения и воспитания.
Организация образовательного процесса в МБОУ лицее №14 соответствует
нормам Сан ПиНа.
Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов проводится
ежегодно в апреле и первой половине мая, в ходе которой устанавливается
соответствие полученных результатов обучения образовательным целям на
основании Положения о промежуточной аттестации в МБОУ лицее № 14
(Протокол № 1 от 29.08.2013 г.)
Основные формы промежуточной аттестации:
Комплексная контрольная работа, диктант с грамматическим заданием,
контрольная работа, защита творческих проектов.
Учебный план для 1-4 классов (пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебный
предмет

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Литературное
чтение

4/132

4/136

4/136

3/102

15/506

Родной язык

0,5//16

0,5/17

Родной язык и

0,5/17

0,5/17

2/67

Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся
2-4 кл.-диктант
с
грамматически
м заданием (по
четвертям)
1-4 кл.комплексная
контр.работа(
конец года)
2-4 кл.Итоговый
тест1-4 кл.комплексная
контр.работа
( конец года)
2-4 кл.-диктант

литературное
чтение на
родном языке

Литературное
чтение на
родном языке

0,5/17

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Иностранный
язык
Математика

Обществознание
и
естествознание

Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

0,5/17

0,5/17

0,5/17

2/68

комплексная
контр.работа

-

2/68

2/68

2/68

6/204

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Окружающий
мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительно
е искусство
Музыка

-

-

-

1/34

1/34

Контрольная
работа
2-4 кл.контрольная
работа
1-4 кл.комплексная
контрольная
2-4 кл.контрольная
работа
1-4 кл.комплексная
контрольная
Защита
творческого
проекта

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Физическая
культура
Максимальная
нагрузка при 5ти дневной
учебной неделе

Физическая
культура

3/99

3/102

3/102

3/103

12/405

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

Учебный
проект
Учебный
проект
Учебный
проект
Сдача
нормативов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
лицея № 14 города Ставрополя
имени Героя Российской Федерации
Владимира Вильевича Нургалиева
(5-9 классов)
на 2019– 2020 учебный год

г. Ставрополь

Пояснительная записка
Учебный план ООО МБОУ лицея №14 города Ставрополя разработан в
соответствии со следующими документами:
 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
главным
государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. №
189;
 постановление «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях»,
утвержденное главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 24.11.2015года №81;
 примерная основная образовательная программа основного
общего образования, разработанная в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Письмо Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №
09-3564
«О
внеурочной
деятельности
и
реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерацииот 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8
мая 2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, утвержденный приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.
2018 г. № 345»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки
Российской Федерацииот 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной



















деятельности
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»;
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»;
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 Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 20.06.2018 № 05-192;
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 03.08.2018 N 317-ФЗ» ;
Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О
методических рекомендациях»
Положение об изучении русского языка в лицее (Протокол №1
от29.08.2018 г.)
письмо Министерства образования и науки Российской
Федерацииот 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
Федерацииот 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении
спортивных залов и сооружений общеобразовательных
учреждений»;
письмо Департамента развития системы физкультурноспортивного 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 духовнонравственной культуры народов России»;
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»;
приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года
№№1576,1577,1578 во ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования внесены изменения,
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных

предметных областей по русскому языку и литературе, родному
языку и литературе, с целью реализации в полном объеме
правобучающихся на изучение русского языка, родного языка,
включая русский язык, из числа языков народов Российской
Федерации;
 Письмо министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 25.03.2016 № 02-22/3018 «Об
изменениях в федеральных государственных образовательных
стандартах»;
 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»;
 Положение об изучении русского языка в лицее (Протокол №1
от29.08.2018г.)
 Письмо министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2018г. №08-1214 по вопросу обязательного
изучения «Второго иностранного языка»
 Устав
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 14 города Ставрополя;
 Основная образовательная программа основного общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 14 города Ставрополя.
1.Учебный план основного общего образования МБОУ лицея №14 г.
Ставрополя на 2019-2020 учебный год разработан в рамках введения
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
и является документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение
различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, определяющим максимальный объем
нагрузки обучающихся.
1.1. Содержание и структура учебного плана 5-9 классов определяется
требованиями ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной
деятельности лицея, сформулированными в уставе и основной образовательной
программе.
1.2. Режим работы 5-9 классов:
 Продолжительность учебного года - для 5-8 классов -35 учебных недель
 Продолжительность учебного года - для 9 классов - 34 учебных недели
 Продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 5 дней;
 Обязательная недельная нагрузка обучающихся:
- в 5-х классах – 29 часов;
- в 6 классах - 30 часов;
- в 7 классах - 32 часа.
- в 8-9 классах - 33 часа.

 Продолжительность уроков – 40 минут
1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий:
5 классов – не более 2 часов
6-8 классов – не более 2,5 часов
9 класс
– не более 3,5 часов
2.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 класс)
2.1. На изучение предмета «Родной язык» и «Родная литература»
предметной области «Родной язык и родная литература» в 5-8 классах
отводится 2 часа из части, формируемой участниками образовательных
отношений, в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного: «Родной язык» - 1 час,
«Родная литература» - 1 час в соответствии с ФГОС НОО.
В 9 классе на изучение Родного языка отводится 1 час в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка как родного в соответствии с ФГОС ООО.
2.2. 5– х классах предметная область «Основы духовно - нравственной
культуры народов России», которая является логическим продолжением
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»,
изучается в течение года (1 час в неделю) как отдельный предмет за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений, в 6- 9 классах вопросы
духовно- нравственной культуры интегрированы в такие предметы как
литература, история, ИЗО.
2.3.Количество часов на физическую культуру в 5-9 классах составляет 2
часа в неделю, что допустимо при пятидневной учебной неделе , 3 час
реализуется за счет внеурочной деятельности при проведении спортивных
мероприятий, посещении спортивных секций и кружков.
2.4.Количество часов на изучение предмета «Биология» в 7 классах
составляет 2 часа в неделю, 1 час добавлен за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.5. Вопросы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ):
- в 5-7х классах интегрированы в такие предметы как биология, география и
физическая культура;
- в 8 классах на изучение основ безопасности жизнедеятельности выделяется
1 час в неделю.
2.6. В соответствии с рекомендациями министерства образования
Ставропольского края и статусом образовательного учреждения в 8 классах
увеличено количество часов на изучение химии на 1час в неделю, который
добавлен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений
итого - 3 часа в неделю.
2.7. В 5-9-х классах основной школы предполагается выделение
региональной тематики внутри содержания в виде отдельных тем при
изучении литературы, географии, истории и других предметов.
2.8. Модуль «Финансовая грамотность» реализуется при изучении следующих
предметов: «Математика» и «Обществознание»
2.9. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»

«Технологии» а также по «Информатике» осуществляется деление классов на
две группы при наполняемости в среднем 25 и более человек.
2.10. Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов проводится ежегодно
в апреле и первой половине мая, в ходе которой устанавливается соответствие
полученных результатов обучения образовательным целям на основании
Положения о промежуточной аттестации в МБОУ лицее № 14 (Протокол № 1 от
29.08.2013 г.)
Учебный план 5-9 классов ( пятидневная учебная неделя )
Предметные
области

Учебный
предмет

Русский язык и
литература

Русский язык

5 кл.

6 кл.

7кл

8
класс

9
класс

6/210

4/140

3/105

3/102

3/105

2/70

2/70

3/102

1/35

1/35

1/35

1/34

1/35

1/35

1/35

Комплексная
работа
Тестирование

3/105

3/105

3/102

Контрольная
работа
Тестирование

5/175
Литература

Формы
промежуточной
аттестации
Комплексная
работа
Тестирование

3/105
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Математика и
Информатика

Обществознани
е

Родной язык
1/35
Родная
литература
Английский
язык
Французский
язык
Математика

1/35
3/105

3/105
2/68

5/175

5/175

контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа
Тестирование
Тестирование ,

Алгебра
Геометрия

3/105
2/70

3/105
2/70

3/102
2/68

Информатика
Обществознан
ие
История
России
Всеобщая
история
География
Биология

1/35

1/35
1/35

1/35
1/35

1/34
1/34

2/70

2/70

2/70

2/70

2/68

контрольная
работа

1/35
1/35

1/35
1/35

2/70
2/70

2/70
2/70

2/68
2/68

Контр. работа
Тестирование

2/70

2/70

3/102

Контр. работа

3/105

2/68

Контр. работа

Физика
Естествознание
Химия
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Изобразитель
ное искусство

Защита
творческого
проекта

1/35

1/35

1/35

1/35

Учебный проект

Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти
Итого
Максимальная
нагрузка

Музыка
Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

1/35
2/70
2/70

29/101
5
29/101
5

1/35
2/70
2/70

30/105
0
30/105
0

1/35
2/70
2/70

32/112
0
32/112
0

1/35
1/35
2/68
2/70
1/35

1/34

33/115
5
33/115
5

33/115
5
33/115
5

Учебный проект
Учебный проект
Сдача
нормативов
Защита проекта

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
лицея № 14 города Ставрополя
имени Героя Российской Федерации
Владимира Вильевича Нургалиева
(10-11 классов)
на 2019– 2020 учебный год

г. Ставрополь.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 14 города Ставрополя
составлен в соответствии со
следующими нормативными документами :
 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189;
 федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05 марта 2014 года № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
 письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 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-0209/4912 «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;
 приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от
24 февраля 2010 года № 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
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г.
N506"О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089";
 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»;
 приказ министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении
примерного
учебного
плана
для
образовательных
организаций
Ставропольского края»;
 приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года
№№1576,1577,1578 во ФГОС начального общего, основного общего и
среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие
выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому
языку и литературе, родному языку и литературе, с целью реализации в
полном объеме правобучающихся на изучение русского языка, родного языка,
включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации;
 устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 14 города Ставрополя;
 основная образовательная программа муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 14 города Ставрополя.
Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 и предусматривает в
соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
марта 2004 года № 1213"Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов
для 10-11 классов.
Режим работы лицея:
1.1. 10-11 классы - 6- дневка
1.2.Продолжительность уроков:
10-11 классы - 1-4 четверти - 40 минут.
1.3.Продолжительность учебного года:
- в 10 классах - 35 учебных недель;
- в 11 классах - 34 учебные недели

Примечание: продолжительность учебного года во 10-11-х классах должна
составлять не менее 34 учебных недель (в соответствии с федеральным
базисным учебным планом)
В структуре учебного плана выделяются две части:
 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов
регионального);
 вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10%
от общего нормативного времени).
Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства в Российской Федерации как при шестидневной, так и при
пятидневной учебных неделях.
Региональной спецификой учебного плана является:
- выделение дополнительного времени на изучение математики и русского
языка в 10–11 классах.
Часы вариативной части учебного плана используются
в 10-х – 11-х классах для:
 реализации программ повышенного уровня по учебным предметам
инвариантной части учебного плана (профильного или углубленного изучения
учебных предметов);
 введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных
образовательной
программой
общеобразовательного
учреждения,
не
дублирующих предметы федерального компонента государственного стандарта
общего образования;
- проведения элективных курсов, учебных практик, исследовательской
деятельности;
 осуществления образовательных проектов;
 самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках,
музеях.
Учебный план лицея № 14 не превышает максимальные (предельные) нормы
общей нагрузки учащихся, установленные санитарно-гигиеническими
требованиями, и реализует принципы демократизации и гуманизации учебновоспитательного процесса.
Среднее общее образование
3.1.Лицей более двадцати лет реализует модель многопрофильной школы на
уровне среднего общего образования.
Профильные общеобразовательные предметы позволяют на повышенном
уровне сложности изучить предметы, определяющие направленность обучения
в соответствии с социальным заказом семьи.
3.2. В структуре учебного плана старших классов выделяется федеральный
компонент (базовые учебные предметы и профильные учебные предметы),
региональный компонент и компонент учебного заведения.
3.3. Часы вариативной части используются на увеличение учебного времени на
базовые предметы, в том числе, для их профильного изучения, на освоение
элективных курсов, факультативов, спецкурсов, проведение индивидуальных и
групповых занятий, для организации предпрофильной подготовки, а также для

проектно-исследовательской деятельности учащихся, индивидуальных и
групповых занятий и консультаций для работы с одаренными детьми,
коррекционных занятий.
В ряде случаев вариативная часть предназначается для реализации
индивидуальной образовательной траектории лицеиста.
3.4. В связи со статусом лицея в классах физико-математического и социальноэкономического профилей за счет регионального компонента добавлены часы
на изучение: химии (1 час в неделю) и биологии (1 час в неделю); социальноэкономического профиля - географии ( 1 час в неделю), а в физикоматематическом классе добавлены часы на изучение таких предметов как
«Алгебра и начало анализа» (1 час в неделю), «Геометрия» (1 час в неделю) и
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), для более углубленного изучения
данных предметов.
3.5. Таким образом, учебный план лицея № 14 представляет собой комплекс
следующих учебных планов:
 химико - биологический (10Б,11Д,11Б)
 физико – математический (10Г,11Г)
 социально-экономический (10А,10В,11А, 11В )
3.6. В целях выполнения Федерального компонента государственного
образовательного стандарта в 11-х классах по таким предметам как: русский
язык, математика необходимое количество часов выполняется за счет
проведения элективных курсов.
3.7.При проведении занятий в X-XI классах по «Иностранному языку»,
«Физической культуре», а также по «Информатике» осуществляется деление
классов на две группы при средней наполняемости 25 человек.
3.8. Вопросы Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 10-11-х
классах изучаются на уроках ОБЖ 1 час в неделю (выделенных в отдельный
предмет).
3.9. В 10-11 классах часы регионального компонента, а также часы учебного
заведения используются на проведение элективных курсов, по обязательным
предметам,
что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена:
- трудные вопросы синтаксиса и пунктуации,
- избранные главы элементарной математики,
а также по профильным предметам, что создает "надстройку" профильного
учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет
становится в полной мере углубленным.
В химико-биологическом классе:
- трудные вопросы общей биологии,
- трудные вопросы общей химии
3.10.В 10-11 классах региональный компонент выступает в виде отдельных тем
при изучении литературы, географии, истории, биологии, химии и других
предметов, в итоге региональное содержание составляет 10% объема часов,
предусмотренных федеральным компонентом.

3.11. В 10-х классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные
учебные сборы для юношей (35 учебных часов).
3.12. В целях выполнения Федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования предмет «Астрономия» изучается в 10
классе 1 час в неделю.
3.13. Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится ежегодно
в первой половине мая, в ходе которой устанавливается соответствие
полученных результатов обучения образовательным целям на основании
Положения о промежуточной аттестации в МБОУ лицее № 14 (Протокол № 1 от
29.08.2013 г.)
Основные формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная
работа, тестирование, защита проекта, собеседование и другие формы.
Учебный план химико – биологического профиля (шестидневная неделя)
Учебные предметы

Количество часов в
Формы итоговой
неделю/год
аттестации
X класс
XI класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1/35
1/34
Работа в формате
ЕГЭ
Литература
3/105
3/102
Сочинение
Иностранный язык
3/105
3/102
Тестирование
Информатика и ИКТ
1/35
1/34
Тестирование
Обществознание (включая экономику
2/70
2/68
Тестирование
и право)*
История
2/70
2/68
Тестирование
Физика
2/70
2/68
Контрольная
работа
Астрономия
1/35
1/34
Тестирование
Физическая культура
3/105
3/102
Сдача нормативов
ОБЖ
1/35
1/34
Защита проекта
Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начало анализа
4/140
4/136
Работа в формате
ЕГЭ
Геометрия
2/70
2/68
Химия
3/105
3/102
Работа в формате
ЕГЭ
Биология
3/105
3/102
Работа в формате
ЕГЭ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Трудные вопросы синтаксиса и
1/35
1/34
пунктуации.
Избранные главы элементарной
1/35
1/34
математики
ИТОГО:
2/70
2/68
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Трудные вопросы общей химии
2/70
2/34
Трудные вопросы общей биологии
2/70
2/34
ИТОГО:
4/140
4/136

Предельно
6-дневная
допустимая
учебная неделя
аудиторная
учебная нагрузка

37/1295

37/1258

Учебный план социально- экономического профиля (шестидневная
неделя)
Учебные предметы

Количество часов в
Формы итоговой
неделю/год
аттестации
X класс
XI класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1/35
1/34
Работа в формате
ЕГЭ
Литература
3/105
3/102
Сочинение
Иностранный язык
3/105
3/102
Тестирование
Информатика и ИКТ
1/35
1/34
Тестирование
Физика
2/70
2/68
Контрольная
работа
Астрономия
1/35
1/34
Тестирование
Химия
2/70
2/68
Контрольная
работа
Биология
2/70
2/68
Тестирование
История
2/70
2/68
Тестирование
География
1/35
1/34
Тестирование
Физическая культура
3/105
3/102
Сдача нормативов
ОБЖ
1/35
1/34
Защита проекта
Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начало анализа
4/140
4/136
Работа в формате
ЕГЭ
Геометрия
2/70
2/68
Обществознание
3/105
3/102
Работа в формате
ЕГЭ
Экономика
2/70
2/68
Право
2/70
2/68
ИТОГО:
35/1225
35/1190
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Трудные вопросы синтаксиса и
1/35
1/34
пунктуации.
Избранные главы элементарной
1/35
1/34
математики
ИТОГО:
2/70
2/68
Предельно
6-дневная
допустимая
учебная неделя
аудиторная
учебная нагрузка

37/1295

37/1258

Учебный план физико-математического профиля (шестидневная неделя)
Учебные предметы

Русский язык

Количество часов в
Формы итоговой
неделю/год
аттестации
X класс
XI класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
1/35
1/34
Работа в формате
ЕГЭ

Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
Химия

3/105
3/105
2/70
2/70

3/102
3/102
2/68
2/68

Биология
2/70
2/68
История
2/70
2/68
Обществознание(включая экономику
2/70
2/68
и право)*
Астрономия
1/35
1/34
Физическая культура
3/105
3/102
ОБЖ
1/35
1/34
Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начало анализа
5/175
5/170
Геометрия
3/105
3/102
Физика
5/175
5/170
ИТОГО:

35/1225
35/1190
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Трудные вопросы синтаксиса и
1/35
1/34
пунктуации.
Элективный курс
1/35
1/34
ИТОГО:
2/70
2/68
Предельно
6-дневная
допустимая
учебная неделя
аудиторная
учебная нагрузка

37/1295

37/1258

Сочинение
Тестирование
Тестирование
Контрольная
работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Сдача нормативов
Защита проекта
Работа в формате
ЕГЭ
Работа в формате
ЕГЭ

