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1. Пояснительная записка к учебному плану 

 
1.1 Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» на 2022 – 2023 учебный год 

сформирован в соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования) (для 5-9 классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 (для 5-9 классов 

образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС 

среднего общего образования) (для 10 – 11) классов образовательных 

организаций); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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-19)"» (до 1 января  2022 года); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 



образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

     Письма Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области на 2022-

2023 учебный год» от 20.05.2022 № 22/3.1-8923. 

 

1.2 Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 
ФГОС 2009; 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 
ФГОС 2021; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 
ФГОС 2010; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 
ФГОС 2021; 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 
ФГОС 2012. 

1.3  Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – суббота: с 7.30 часов до 20.30 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации)  образовательное учреждение не работает. 

1.4  Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебного года: 

1 классы: 01.09.2022-25.05.2023 (33 недели) 

2-4 классы: 01.09.2022-31.05.2023 (35 недель) 

6-8 классы: 01.09.2022-31.05.2023 (35 недель) 

10 классы: 01.09.2022-31.05.2023 (35 недель) 

5, 9, 11 классы: 01.09.2022-25.05.2023 (34 недели) 

 

 



Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 

классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. 

1.5  Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-9 

классов; 

шестидневная учебная неделя с одним выходным днем для обучающихся 10-

11 классов. 

1.6  Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

1. Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену.  

2. Для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 06.02.2023г по 

12.02.2023г. 

3. Для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный 

режим обучения: в первом полугодии (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 в день по 40 минут каждый и 1 раз в неделю за счет 

урока физической культуры – 5 уроков по 40 минут каждый). 

4. Использование специального режима обучения  в первой четверти 

осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре 4й урок и 1 раз в 

неделю 5й урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в 

зависимости от расписания уроков): 24 урока физической культуры и 24 урока 

по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике. 

5. В первой четверти, в середине учебного дня, организовано проведение 

динамической паузы продолжительностью 55 минут, во 2-4 четвертях – 40 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

       2.1 Пояснительная записка 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной 

школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 2009. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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-19)» и Санитарных правилах СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

1) четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов; 

2) продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней; для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные 

недельные каникулы в феврале; 
3) режим для 1 классов прописан в п. 1.6; 
4) для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: 

4 урока в день 2 дня в неделю, 5 уроков  3дня в неделю; 

5) образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели: для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; для 

обучающихся 2-4 классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в неделю – по 5 

уроков; 

6) домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – 

до 2 ч (по всем предметам); 

7) с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между 

уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут 

(прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, 

игры) в 1 четверти, 40 минут – во 2-4 четверти; 

8) изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано 

в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 



Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом 

времени посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 40 

минут. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на 

следующем уровне. 

 2.2 Недельный учебный план для 1 классов, ФГОС НОО-

2021(обновленный) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 1 класс   2 класс  3 класс   4 класс   Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение 

на родном языке 
        0 

Родной язык         0 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
0 2 2 2 6 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 11 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 1    1 

Родной язык и 

литературное чтение 
Русский язык   1   1 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Литературное чтение 

на родном языке 
    

 
 1 1 

Родной язык     1    1 

Всего часов в неделю 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов (не менее 2954 ФГОС НОО) 693 782 782 782 3039 

  



 2.3 Недельный учебный план для 2-4 классов, ФГОС НОО-2009 

(действующий) 

 

Предметные области Учебные предметы 
1 

класс   

2 

класс  

3 

класс   

4 

класс   
Итого  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 
      * 0 

Родной язык     *   0 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
0 2 2 2 6 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 0 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 11 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 1    1 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  1   1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 
   1 1 

Родной язык   1  1 

Всего часов в неделю 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов (не менее 2954 ФГОС НОО) 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4 Особенности учебного плана для 1-4 классов 

  

Особенности учебного плана для 1 классов, ФГОС-2021 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 

классе составляет 1 час в неделю, отводится на изучение учебного предмета 

«Физическая культура». 

 

Особенности учебного плана для 2-4 классов, ФГОС-2009 

Основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план для 

обучающихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов (23 класса) состоит из обязательной части, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки. 

Программа, по которой будет работать 1 «А»,1 «Б», 1 «В», 1 «Г»,1 «Д», 1»Е»,2 «А», 2 

«Б», 2 «В», 2 «Г»,2 «Д», 3 «А»,3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 4 «А», 4 «Б», 4 «В»,4 «Г», 4 

«Д», 4 «Е», 4 «Ж» классы – УМК «Школа 21 век». Обучение по данным программам, 

дает возможность соответствовать стандартным требованиям по начальному 

образованию, органично решать вопросы преемственности между ступенями 

образования. Успешность комплекта в том, что он создан единым творческим 

коллективом по принципу «минимакса», т.е. каждый обучающийся усваивает столько 

материала, сколько ему необходимо по его индивидуальным способностям в 

соответствии с условиями развития. 

Особо стоит отметить методическую разработанность предложенного материала в 

виде методических рекомендаций по каждому из содержательных направлений. 

Методическое обеспечение по всем разделам для обучающихся дают возможность 

педагогу моделировать занятия - уроки с той или иной степенью самостоятельной 

трактовки, а также направлять работу родителей с детьми под руководством педагога. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Изучение русского языка направлено на реализацию принципов развития речи, 

коммуникативной функции языка, направленности обучения; максимальное 

использование внутренних ресурсов предмета в целях формирования личности 

ребенка и его творческих возможностей, познавательной активности.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 часов в неделю в 1 

классах и в объеме 4 часа в неделю в 2-4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 2 класс (34 часа в 

год), 1 час в неделю используется на изучение учебного предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Литература» (4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю 

в 4 классах) в начальной школе является обеспечением благоприятных условий для 

практического включения ребенка в мир литературы, для развития его литературных 

способностей, самостоятельной творческой деятельности, культуры речевой 

коммуникации, эмоциональной отзывчивости на художественное произведение. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

 



Предметная область «Родной язык» изучается в объеме 1 часа в неделю в 3 

классах. 

Предметная область «Литературное чтение на родном языке» изучается в объеме 1 

часа в неделю в 4 классах.   

В МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из числа языков народов 

Российской Федерации, родным языком выбран русский язык. 

Изучение математики (с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Учебный предмет«Иностранный язык» изучается во 2-4 классах по 2 часа в 

неделю. Основные функции иностранного языка заключаются в развитии общей 

речевой способности школьника в его самом элементарном филологическом 

образовании, в формировании способностей и готовности использовать именно 

иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой 

национальной культуре. В системе непрерывного образования изучение иностранного 

языка в начальной школе позволяет осуществить гуманизацию и гуманитаризацию 

образования детей, усиливая их развивающую, обучающую, культурную и 

практическую направленность. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс 

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Такая интеграция позволяет учащимся начальной 

школы сохранить представления о целостности окружающего мира: наряду с развитием 

представлений о научной картине мира ведется формирование умения рационально 

организовать свою деятельность, соблюдать правила безопасного поведения в 

окружающем их мире. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объеме 1 часа и представлен модулем «Основы православной 

культуры» в соответствии с выбором родителей учащихся. Концепция построения 

модуля курса - комплексное освещение исторических, культурологических и 

нравственных аспектов православной религии и этики базируется на принципе 

общеобразовательного, светского характера курса. Модуль согласуется по 

педагогическим целям, задачам, с требованиями к результатам освоения в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей данного курса с другими 

гуманитарными предметами начальной школы. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю), которые направлены на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Основной задачей «Технологии» как учебного предмета в начальных классах 

является воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и своей роли как преобразователя. 



Учебный предмет «Технология» носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в 

способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, 

энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего 

мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет«Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 1-

4 классах. Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне 

начального общего образования являются: формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня; приобщение детей к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

 

 

 

 

 3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 3.1 Пояснительная записка 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, 

самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе 

которого может быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение. При организации учебных занятий на этой ступени обучения 

особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм организации 

деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая 

деятельность, работа с различными источниками информации и базами данных, 

дифференциация учебной среды и др.) 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Для 

обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим работы, Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2 Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО-2021(обновленный). 

Предметные области Учебные предметы 
5 

класс   

6 

класс  

7 

класс   

8 

класс   

9 

класс   
Итого  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература           0 

Родной язык           0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Вероятность и статистика     1 1 1 3 

Информатика     1 1 1 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Естественно-научные 

науки 

Физика     2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия       2 2 4 

Общественно-научные 

науки 

История России.     

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

ОДНКНР ОДНКНР           0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     3 

Музыка 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 2 1 10 

ОДНКНР ОДНКНР 1         1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1       2 

Алгебра     1 1 1 3 

Решение арифметических 

задач повышенного 

уровня 

1 1       2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       1   1 

Родная литература     1     1 

Всего часов в неделю 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 35 35 35 34 173 

Всего часов по ФГОС (не менее 5058) 986 1050 1120 1155 1122 5433 



 3.3 Недельный учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО-2010 (действующий). 

 

Предметные области Учебные предметы 
5 

класс 

6 

класс  

7 

класс   

8 

класс   

9 

класс   
Итого  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература           0 

Родной язык           0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Естественно-научные 

науки 

Физика     2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия       2 2 4 

Общественно-научные 

науки 

История России.   

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

ОДНКНР ОДНКНР           0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     3 

Музыка 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 1 2 8 

ОДНКНР ОДНКНР 1         1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1       2 

Алгебра     1 1 1 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык         1 1 

Родная литература     1     1 

Всего часов в неделю 28 29 31 32 33 153 

Учебные недели 35 35 35 35 34 174 

Всего часов по ФГОС 980 1015 1085 1120 1122 4342 

 

 

 

 

 



 3.4 Особенности учебного плана для 5-9 классов 

 

   Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

 Учебный план для 5 классов в МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» реализуется в 

2022-2023 учебном году в соответствии с образовательной программой основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021. 

 Учебный план основного общего образования предусматривает деление на 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.   

 Обязательная часть включает предметные области: русский язык и литература, 

математика и информатика, иностранные языки, естественно-научные науки, 

общественно-научные науки, ОДНКНР, искусство, технология, физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

углубление предметов области «Математика и информатика», что позволяет 

более качественно организовать пропедевтическую подготовку обучающихся к 

усвоению программы технологического профиля в 10-11 классах: 1 час отведен на 

предмет «Математика», 1 час на предмет «Решение арифметических задач 

повышенного уровня». 1 час отводится на предметы, обеспечивающие 

формирование гражданской идентичности и патриотическое воспитание: 1 час – 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). 
 Деление на группы происходит при проведении учебных занятий по предметам 
«Иностранный язык (английский язык)», «Технология» в 5 классах (при 
наполняемости класса 25 человек). 
 Основными формами текущего контроля обучающихся МБОУ «Лицей № 50 
при ДГТУ» в 5-х классах являются: всероссийские проверочное работы и 
региональные диагностические работы, в том числе по функциональной 
грамотности, административные контрольные работы, срезовые и контрольные 
работы, учебные проекты, диагностические контрольные работы, зачеты, 
тестовые работы итд. 
 Промежуточная аттестация в 5-х классах проводится по четвертям. Итоговой 
отметкой является «годовая». 
 

Особенности учебного плана для 6 -9 классов ФГОС ООО 2010 

 Учебный план для 6-9 классов в МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» реализуется в 

2022-2023 учебном году в рамках образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010. 

   Учебный план основного общего образования предусматривает деление на 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.   

   Обязательная часть включает предметные области: русский язык и литература, 

математика и информатика, иностранные языки, естественно-научные науки, 

общественно-научные науки, ОДНКНР, искусство, технология, физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

углубление предметов области «Математика и информатика», что позволяет 

более качественно организовать пропедевтическую подготовку обучающихся к 



усвоению программы технологического профиля в 10-11 классах: в 6х классах 1 

час отведен на изучения предмета «Математика»; в 7х классах 1 час отведен на 

изучение предмета «Алгебра» и 1 час – на изучение предмета «Родная 

литература»; в 8х классов 1 час отведен на изучение предмета «Алгебра»; в 9х 

классах 1 час отведен на изучение предмета «Алгебра» и 1 час – на изучение 

предмета «Родной язык». 

Деление на группы происходит при проведении учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык (английский язык)» в 6-9 классах, предмету «Информатика» в 

7-9 классах и предмету «Технология» в 6-7 классах (при  наполняемости класса 25 

человек). 
 Основными формами текущего контроля обучающихся МБОУ «Лицей № 50 
при ДГТУ» в 6-9х классах являются: всероссийские проверочное работы и 
региональные диагностические работы, в том числе по функциональной 
грамотности, административные контрольные работы, срезовые и контрольные 
работы, учебные проекты, диагностические контрольные работы, зачеты, 
тестовые работы итд. 
 Промежуточная аттестация в 6-9х классах проводится по четвертям. Итоговой 
отметкой является «годовая». 
 Итоговая аттестация обучающихся 9х классов осуществляется согласно 
федеральным распоряжениям в форме ГИА (ОГЭ, ГВЭ или ОВЗ для детей с 
проблемами здоровья). 

 

 

 

 

 4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

 4.1 пояснительная записка 

Учебный план для 10 - 11 классов реализует программу среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 2012. 

Учебный план для 10 – 11 классов составлен в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. Учебный план среднего общего 

образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного планов 

универсального профиля обучения. В учебном плане 10 класса предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие 

индивидуальных способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к 

обучению в высших и средних специальных учебных. Повышенный уровень 

образования обеспечивается активными формами организации образовательного 

процесса и введением элективных учебных предметов по различным предметам 



в 10, 11 классах с целью реализации потребностей обучающихся в более 

глубоком изучении отдельных предметов. 

 

 4.2. Недельный учебный план для 10-11 классов 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень 
10 

класс 

11 

класс 

Итого за 

2 года  

Русский язык и литература 
Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 1 2 

Математика и информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
У 5 5 10 

Геометрия У 2 2 4 

Информатика У 4 4 8 

Решение экономических 

задач 
ЭК   1 1 

Решение 

стереометрических задач 

повышенного уровня 

ЭК 1 1 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 3 6 

Естественные науки 

Физика У 5 5 10 

Астрономия Б   1 1 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 2 4 

История Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

  Индивидуалльный проект ЭК 2   2 

Максимальная допустимая недельна нагрузка   37 37 74 

Учебные недели   35 34   

Количество учебных занятий на одного обучающегося   1295 1258 2553 

 

 

 4.3 Особенности учебного плана для 10-11 классов 

  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 



экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план предусматривает изучение элективных курсов и выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

В учебный план 10-11-х классах  включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Математика и 

информатика»,  «Иностранные языки», «Естественные науки», «Общественные науки»,  

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю). 

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» (1ч в неделю). 

Предметная область  «Математика и информатика» включает в себя учебные 

предметы «Алгебра и начала математического анализа» (5 часов в неделю); 

«Геометрия» (2 часа в неделю); «Информатика» (4 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Естественные науки» включает в себя учебные предметы 

«Физика» (5 часов в неделю); «Биология»  (1 час в неделю); «Химия» (1 час в неделю). 

Предметная область «Общественные науки» включает в себя учебные предметы 

«Обществознание» (2 часа в неделю) и «История» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебные предметы «Физическая культура» (3 часа 

в неделю); «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

В 10 классах введены элективные курсы «Индивидуальный проект» и «Решение 

стереометрических задач повышенного уровня». В 11 классах введены элективные 

курсы «Решение экономических задач» и «Решение стереометрических задач 

повышенного уровня». Индивидуальный проект выполняется обучающимся в объеме 2 

часа в неделю под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Элективные курсы «Решение стереометрических задач повышенного уровня» и 

«Решение экономических задач» изучаются в объеме 1 час в неделю. 

На базовом уровне изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Иностранный язык (английский язык)», «Биология», 

«Химия», «Обществознание», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

На углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика», «Физика». 

      Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса   к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 



деятельности. 

      Учебный план для уровня среднего общего образования является составной частью 

Образовательной программы лицея, обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта   и полностью отражает специфику образовательной 

деятельности лицея (физико-математический профиль). 

В 11 классе введен предмет «Астономия» (1 час в нед.)  

35-часовые  учебные сборы юношей 10-х классов по ОБЖ проводится согласно 

приказам  МКУ «Отдел образования Октябрьского района г. Ростова-на-Дону». 

  

Промежуточная аттестация на уровне среднего образования предусматривает 

контроль знаний по профильным предметам и предметам, обязательным для сдачи при 

прохождении  государственной итоговой аттестации, по прочим предметам. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах по итогам I-го полугодия по физике, 

математике (алгебре и математическому анализу, геометрии), русскому языку; по 

итогам II-го полугодия – по математике, физике, информатике, русскому языку; в 11-х 

классах по итогам I-го полугодия – по математике, физике, информатике, русскому 

языку может проводиться по материалам, составленным администрацией лицея с 

привлечением руководителей методических кафедр.  Сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации по вышеперечисленным предметам устанавливаются 

учебной частью в соответствии с календарным учебным графиком. По остальным 

предметам форма  контроля устанавливается учебной частью на основании учебных 

программ и в соответствии с графиком прохождения учебного материала и текущего 

контроля. 

Промежуточная  аттестация может быть проведена в формах:  экзамена (устного 

либо письменного (по билетам)), экзаменационной контрольной работы (по вариантам),  

в форме приближенной к  ЕГЭ (по КИМам), дифференцированного (не 

дифференцированного) зачёта. 
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