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                                            Пояснительная записка 

 

Учебный план ООО государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ставропольского края «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева»      

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  2.4.2.2821-

10 «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); в  редакции 

04.02.2020г. №1/20 

 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»; 

 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»; 
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 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 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»; 

 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 Минпросвещения России то 18.05.2020 № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345»                                                            

 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»;  
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 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» 

 Письмо министерства образования Ставропольского края  от  

     09 июля 2021г. № 01-23/9384 «Об изучении учебного курса      

«История Ставрополья»» 

 Устав  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ставропольского края «Лицей № 14 им. Героя РФ 

В.В. Нургалиева». 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ставропольского края «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. 

Нургалиева» . 
                             

             1.Учебный план основного общего образования ГБОУ СК «Лицей № 14 

им. Героя РФ В.В. Нургалиева» на 2021-2022 учебный год разработан 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 5-8 классах – 5 дней; 

 Продолжительность учебной недели в 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 классах    - 33 часа; 

- в 9 классах    - 33 часов 

 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 
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  2.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 класс) 

 

2.1.  На изучение предмета «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 5-9 классах 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного:  «Родной язык (русский)» - 0,5 часа, «Родная литература (русская)» 

- 0,5 часа 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, география, обществознание, музыка, 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; 

 

2.6. В 5-х классах второй иностранный язык не вводится (по заявлению 

родителей), так как со следующего года он становится необязательным. 

2.7. На изучения «Второго иностранного языка (французского)» в 6-9  классах 

выделяется 0,5 часа в неделю.  

 

2.8. В 5-9 классах  на изучение курса «История Ставрополья» выделяется : в 

5 классах- 1 час в неделю, а в 6-9-х  - 0,5 часа в неделю. 

 

2.9. 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. 
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2.10. Модуль  «Финансовая грамотность» реализуется при изучении 

следующих предметов: «Математика»  и «Обществознание» 

 

2.11. 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. 

 

2.12. 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 государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ставропольского края «Лицей № 14 им. 

Героя  РФ В.В.  Нургалиева»      (Протокол № 1 от 29.08.2013 г.) 
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Учебный план 5-8 классов (пятидневная учебная неделя)  
Предметные  

области 

Учебный  

предмет 

5 кл. 6 кл. 7кл 8 класс Формы 

промежут.ат

тестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык         

5/175 

 

6/210 

 

4/140 

 

3/105  

Комплексная  

работа 

Литература           

3/105 

 

3/105 

 

2/70 

2 

/70  

Тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Комплексная  

работа 

Родная 

литература(русск) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

          

3/105 

  

3/105 

 

3/105 

 

3/105  

Контрольная 

 работа 

 Второй 

иностранный язык 

(французский) 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Контрольная 

 работа 

Математика и 

Информатика 

Математика           

5/175 

 

 5/175 

  контрольная 

 работа 

Алгебра   3/105 3/105 Комплексная 

контрольная 

 работа 
Геометрия   2/70 2/70 

Информатика   1/35 1/35  Тестирование 

Обществознание 

 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 Тестирование 

,  

История России 

Всеобщая 

 история 

2/70 2/70 2/70 2/70 контрольная  

работа  

География  1/35 1/35 2/70 2/70 Контр. работа 

История Ставрополья 1/35 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

 

 

 

Естествознание  

Биология  1/35 1/35 2/70 2/70 Тестирование  

 

Физика   2/70 2/70 Контр. работа 

Химия    2/70 Контр. работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/35    Защита 

творческого 

проекта 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35  Учебный 

проект 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 Уч.проект 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 Уч.проект 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70      2/70 Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн. 

   1/35 Защита 

проекта 

Максимальная 

нагрузка   

 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155  
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Учебный план 9 классов (пятидневная учебная неделя)    

 

           
 

 

Предметные  

области 

Учебный  

предмет 

9 класс Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 Комплексная  

работа 

Литература 3/102 Тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

         0,5/17 Комплексная  

работа 

Родная литература 

(русская) 

         0,5/17 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский ) 

3/102  Контрольная 

 работа 

 Второй 

иностранный язык 

( французский) 

0,5/17 Тестирование  

Математика и 

Информатика 

Алгебра 3/102 Комплексная контрольная 

работа Геометрия 2/68 

Информатика 1/34 Тестирование 

Обществознание 

 

Обществознание 1/34 Тестирование ,  

История России 

Всеобщая 

 история 

2/68 контрольная  

работа  

География  2/68 Контр. работа 

История Ставрополья 0,5/17  

 

 

 

Естествознание  

Биология  2/68 Тестирование  

 

Физика 3/102 Контр. работа 

Химия 2/68 Контр. работа 

Технология Технология 1/34 Учебный проект 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 Защита проекта 

Итого  33/1122  

Максимальная 

нагрузка   

 33 /1122  


