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                                Пояснительная записка к учебному плану  МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей » 

 

Учебный план МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей»- основной нормативный документ, определяющий максимальный объем    

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

Нормативная база.  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике Мордовия»;  

3.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»;  

3. Приказами  Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241;  от 22 сентября 2011 г. № 2357;  от 18 декабря 2012 г. №1060;  от 29 декабря 2014 г. 

№1643;  от 18 мая 2015 г. № 507;  от 31 декабря 2015 г. № 1576.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

5. Приказы Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644; от 31 декабря 2015 г. № 1577.  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

7. Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

8. Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

9. Приказы Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645;  от 31 декабря 2015 г. № 1578;  от 29 июня 2017 г. № 613;  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

13.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10»;  

14.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»;  
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15.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «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)" 

16.Примерные основные образовательные программы начального и основного общего образования, разработанными в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, одобренными 

Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

17.Примерные основные образовательные программы среднего общего образования, разработанные в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения; одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);  

18.Примерные адаптированная основными образовательными программами начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);  

19.Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации». 

20.Методические рекомендации  по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования, расположенных на территории Республики Мордовия  

21.Рекомендации о сроках каникул в общеобразовательных организациях Республики Мордовия в 2022-2023 учебном году  

22. Устава МБОУ « Краснослободский многопрофильный лицей» 

23. Образовательная программа лицея. 

24. Годовой календарный учебный график на 2022– 2023 учебный год                           

25. Примерные программы по предметам.        

 

   Лицей - общеобразовательное учреждение, обеспечивающее получение среднего  образования повышенного уровня, необходимого для 

продолжения обучения в колледжах, университетах и других учебных заведениях. В соответствии с Уставом, лицей обеспечивает профильную, 

углубленную подготовку по  профилям: в области естественных наук (математика, физика, биология, химия), информатике и информационно-

коммуникативных  технологий.   

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане, применительно к 5 -ти дневному режиму 

работы учреждения.                                                                                                                                       

На I ступени обучения реализует образовательную программу начального общего образования. 

На II-ступени обучения образовательную программу основного общего образования. 

На III ступени обучения образовательную программу среднего общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам естественнонаучного профиля ( математика, физика, информатика, биология, химия ). 

  При составлении учебного плана использована возможность перераспределения часов  части формируемой участниками образовательных 

отношений между предметами обязательной  части для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента БУП, для введения 

новых предметов, дополнительных образовательных модулей.      
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Исходя из положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об Образовании в РФ»  и Положения о промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», промежуточной аттестацией принято 

считать подведение итогов обучения учащегося за учебный год в целом в разрезе изученных предметов (дисциплин).  

Формой промежуточной аттестации следует считать усредненный балл четвертных отметок, творческие работы, зачет. По итогам учебного года   

выставляется   «среднечетвертная» (годовая) отметка.   
Учебный план лицея создает условия для выбора учащимися определенных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных форм деятельности с 

целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения (вариативной основной и дополнительной образовательной программ). 

Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПин. 

                                                                                           

1.Особенности учебного плана,   реализующего ФГОС НОО  (1-4 классы). 
Настоящий учебный план для 1-4 классов является частью организационного раздела ООП НОО, принятой решением педагогического совета    

  Данный учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта и определяет: 

1) общий объём учебной нагрузки;   

2) максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

3) состав и структуру обязательных предметных областей; 

4) распределяет учебное время,  отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план составлен с целью: 

▪ дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 

▪ повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса; 

▪ сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

   Учебный план для   классов   начального  общего  образования ориентирован на 4-х-летний нормативный срок освоения образовательных программ   

начального  общего образования. 

      Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах –34 учебные недели. Учебные занятия проводятся по 

5-дневной учебной неделе. 

   Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической культуры.  

   Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 минут;) 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58
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Обучение в 1классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и  без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10  от 29 декабря 2010 г. 

N 189); обучение во 2 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся  в первом полугодии в соответствии с  Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «Краснослободский 

многопрофильный лицей».   

Продолжительность урока во 2-4  классах – 40 минут.   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана: Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык), 

Математика и информатика (математика, информатика), Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство (музыка, изобразительное искусство), Технология(технология), Физическая культура (физическая культура). 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку (2- 4классы)  осуществляется деление классов на две группы. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

▪ формирование гражданской идентичности школьников;  

▪ приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

▪ формирование готовности к продолжению образования в основной школе;  

▪ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;   

▪ личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 

Распределение учебного времени на   освоение учебных предметов: 

№ Учебные предметы Уровень Количество часов в неделю 

1 Русский язык 1класс по 5 ч 

  3-4 классы по 4 ч 

2 Литературное чтение 1-3 классы по 4 ч 

  4 класс по 3 ч 

3 Родной (русский) язык 2-4 классы по 0,5ч 

4 Литературное чтение на родном (русском ) языке 1-2 классы  

5 Математика 1-4 классы по 4 ч 

6 Иностранный язык (английский) 2-4 классы по 2 ч 

7 Окружающий мир 1-4 классы по 2ч 

8 Основы религиозных культур и светской этики 4 класс 1 ч 

9 Музыка 1-4 классы по 1 ч 

10 Изобразительное искусство 1-4 классы по 1 ч 

11 Технология 1-4 классы по 1 ч 

12 Физическая культура 1-4 классы по 3 ч 

 

Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; на формирование коммуникативной компетенции учащихся;  на 
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развитие   устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а  также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей  культуры человека. 

Учебный предмет « Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с  

произведениями детской литературы и формирование умений работы с текстом. 

Учебный предмет «Родной (русский )язык и литературное чтение на родном(русском) языке» предусматривает упорядочение опыта речевой 

деятельности, развитие фонематического слуха, усвоение первоначальных сведений по языку, формирование и обогащение словарного запаса 

учащихся, ознакомление с коммуникативной функцией русского языка, приобщение к духовным и социально-этическим ценностям культуры 

русского народа. 

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических счётных навыков, ознакомление с основами геометрии, а также 

развитие математической речи; логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание вводятся развивающие модули и разделы социально - 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Курс формирует у детей представления о родной стране, ее 

прошлом и настоящем; государственной символике и праздниках; способствует воспитанию любви к Отечеству и родному городу; помогает 

сформировать у детей целостную картину окружающего мира и определить место человека в нем; воспитывает культуру взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Учебный предмет « Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья школьников, выполнение спортивных нормативов, также  в 

предмет включены уроки, направленные на формирование у школьников здорового образа жизни. 

В 4-х классах введен курс «Основы религиозных культур и светской этике», который на основании заявлений родителей  представлен модулем 

«Основы православной культуры». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебными курсами «Мокшанский язык» (1 час) и   во 2-4 классах.  

                                            

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

за 4 года 

Общий объём недельной 

нагрузки 

693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039(90) 

Максимальный объём 

аудиторной    нагрузки при 

5-дневной учебной неделе 

 

693(21) 

 

782(23) 

 

782(23) 

 

782(23) 

 

3039(90) 

 

Реализация учебного плана обеспечивается средствами   УМК  «Школа России»                       

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей».  

Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС проводится в 2- 4 классах.  
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Учебный  план  Начальное общее образование  1 класс ( обновленный ФГОС НОО) 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные  области Учебные предметы 
                                      классы 

              Количество часов в неделю /год  

   I аб II III IV  

                                   Обязательная  часть 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 5/ 165     

Литературное чтение 4/132     

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык      

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык -     

Математика и информатика Математика 4/132     

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2/66     

Основы религиозных культур 
и светской этике 

Основы религиозных культур 
и светской этике 

-     

Искусство Музыка 1/33     

Изобразительное искусство 1/33    

Технология Технология  1/33     

Физическая культура Физическая культура 2/66     

Итого 20/660    . 

                                                              Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Виды деятельности Формы деятельности      

Учебная Учебный курс « Спортивный час» 1/33     

ИТОГО (5-дневная учебная неделя) 21 /693     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 
         21     
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Учебный  план  Начальное общее образование 2-4 классы  ФГОС НОО 2009 
(;пятидневная учебная неделя) 

Предметные  области Учебные предметы 
                                      классы 

              Количество часов в неделю /год Форма проведения промежуточной аттестации 

(2-4 классы) 
   I  II абв III абв IV аб 

                                                                                                  Обязательная  часть 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык  4/136 4/136 4/136 Усредненный балл четвертных оценок 

Литературное чтение  3/102 3,5/119 2,5/85 Усредненный балл четвертных оценок 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 Усредненный балл четвертных оценок 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8.5 Усредненный балл четвертных оценок 

Иностранный язык Иностранный язык            2/68 2/68 2/68 Усредненный балл четвертных оценок 

Математика и информатика Математика  4/136 4/136 4/136 Усредненный балл четвертных оценок 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
 2/68 2/68 2/68 Усредненный балл четвертных оценок 

Основы религиозных культур 
и светской этике 

Основы религиозных культур 
и светской этике 

 - - 1/34 зачет 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 Усредненный балл четвертных оценок 

Изобразительное искусство  1/34 1/34 1/34 

Технология Технология   1/34 1/34 1/34 Усредненный балл четвертных оценок 

Физическая культура Физическая культура        3/102 3/102 3/102 зачет 

Итого  21,5/731 22/748 22/748 . 

                                                              Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Виды деятельности Формы деятельности      

Учебная Учебный курс «Мокшанский 

язык» 
- 1/34 1/34 1/34 зачет 

 Учебный курс «Информатика» - 0,5/17   зачет 
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ИТОГО (5-дневная учебная неделя)  23/782 23/782 23/782  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
                  23/782 23/782 23/782  
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2.Особенности учебного плана,  реализующего ФГОС ООО   (5 -9 классы) 
 

         Настоящий учебный план для 5-9 классов является частью организационного раздела ООП ООО. Данный учебный план  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований стандарта, определяет: 

1)  общий объём нагрузки;    

2)  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

3)  состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения); 

4) распределяет учебное время,  отводимое на их освоение по классам и учебным  предметам. 

       Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность — определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

      Учебный план для   классов   второго уровня образования ориентирован на 5-ти-летний нормативный срок освоения образовательных программ   

основного  общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебных недели.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность урока в 5-9  классах – 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана:    

• Филология (русский язык,  литература, родной(русский)язык, родная (русская) литература,  иностранный язык, второй иностранный язык)  

• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

• Общественно-научные предметы (история, обществознание, география, Основы духовно-нравственной культуры народов  России) 

• Естественно-научные предметы (физика, химия, биология), 

•  Искусство (музыка, изобразительное искусство), 

• Технология (технология), 

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,  основы безопасности жизнедеятельности) 
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                                 Распределение учебного времени,  отводимое на   освоение учебных  предметов, по классам и предметам:  

  

№ Учебные предметы Класс Количество 

 часов в 

неделю 

Класс Количество 

часов 

 в неделю 

Класс Количество 

 часов  

в неделю 

Класс Количество 

 часов  

в неделю 

Класс 

 

 

Количест

во часов 

 в неделю 

 

1 Русский язык 5 класс  5 ч 6 класс  6 ч 7 класс  4 ч 8 класс 3 ч 9класс 3ч 

2 Литература 5 класс  3 ч 6 класс  3 ч 7 класс  2 ч 8 класс  2 ч 9класс 3ч 

3 Родной(русский)язык           

4 Родная (русская) 

литература 

  6 класс 0,5ч 7класс 0.5ч 8 класс 0.5ч 9класс 0.5ч 

5 Иностранный язык 

(английский) 

5 класс   3 ч 6 класс   3 ч 7 класс   3 ч 8 класс   3 ч 9 класс 3ч 

6 Второй иностранный  

язык (немецкий) 

5 класс 

  

 

  

6 класс  7 класс  1 ч 8 класс  1 ч 9класс 1ч 

7 Математика 5 класс   5 ч 6 класс  5 ч       

8 Алгебра     7класс    3 ч 8 класс 3 ч 9 класс 3ч 

9 Геометрия     7класс  2ч 8 класс  2ч 9 класс 2ч 

10 Информатика и ИКТ     7 класс  1 ч 8 класс  1 ч 9класс 2ч 

11 История России. 

Всеобщая история 

5  класс   2 ч 6  класс  2 ч 7 класс  2 ч 8 класс  2 ч 9 класс 2ч 

12 Обществознание   6  класс  1 ч 7 класс  1 ч 8  класс  1 ч 9класс 1ч 

13 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

5  класс  0,5ч         

14 География 5 класс  1 ч 6 класс  1 ч 7 класс  2 ч 8 класс  2 ч 9класс 2 ч 

15 Биология 5 класс   1 ч 6 класс  1 ч 7 класс  2 ч 8 класс  2 ч 9класс 2ч 

16 Химия       8 класс  2ч 9 класс 2ч 

17 Физика     7 класс 2 ч 8 класс 2 ч 9 класс 3ч 

18 Музыка 5 класс   1 ч 6 класс  1 ч 7 класс  1 ч 8 класс  1 ч   

19 Изобразительное 

искусство 

5 класс   1 ч 6 класс  1 ч 7 класс  1 ч     

20 Технология 5 класс   2 ч 6 класс  2 ч 7 класс  2 ч 8 класс  2 ч 9 класс  1 ч 

21 Физическая культура 5 класс  2 ч 6 класс  2 ч 7класс 2 ч 8 класс 2 ч 9класс 2ч 

22 ОБЖ       8класс по 1ч 9класс 1ч 
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При проведении занятий по иностранному языку (при количестве учащихся в классе 25 и более человек) осуществляется деление класса на две группы 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет  содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся 

В 5-9  классах при 5-дневной учебной неделе часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет  1-2  часа и реализуется через 

учебные курсы «Мокшанский язык» (1 час в неделю)  , которые представляют национально региональный компонент учебного плана; учебные курсы   

«Информатика» (1 час)  с целью реализации интересов учащихся и курсы направленные на подготовку к ГИА. 

                                                       

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели 

 5 класс 6класс 7класс 8 класс 9 класс Всего: 

Общий объём недельной нагрузки 29 (986)   30/(1020) 32 (1088)  33 (1122)  33 (1122) 157 (5338) 

Максимальный объём аудиторной    нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе  29 (986) 

 

  30(1020) 32 (1088) 33 (1122)  33 (1122) 

 

157 (5338) 

 

 

Учебный план реализуется средствами УМК учебников, рекомендованных Федеральным перечнем учебников 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей».  

Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС проводится в 5-9 классах.  
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Учебный план  Основное общее  образование 5 классы ФГОС ООО (обновленный) 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные предметы/ 

классы Основы 

 

                                         Количество часов в неделю /год 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации V аб VI  VII  VIII   IX Всего                

                                                                                   Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170     5/170 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Литература 3/102     3/102 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык        

 Родная  литература        

Иностранный язык Иностранный язык 

 

3/102     3/102 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170     5/170 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Алгебра        

Геометрия        

Вероятность и 

статистика 

       

Информатика        Усредненный балл 

четвертных оценок 

Общественно- 

научные  

дисциплины 

История  2/68     2/68 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Обществознание       Усредненный балл 

четвертных оценок 



14 

 

География 1/34     1/34 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Естественно- 

 научные предметы 

Биология 1/34     1/34 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Физика        

Химия        

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/34     1/34 зачет 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34     1/34 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Музыка 1/34     1/34 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68     2/68 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

        

Технология Технология 2/68     2/68 Усредненный балл 

четвертных оценок 

ИТОГО (5-дневная учебная неделя) 27/918         

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Виды деятельности Формы деятельности 5аб             

Учебный курс 

 

 

 

Курсы по выбору 

Учебный курс 

«Мокшанский язык» 
1/34         зачет 

Информатика 1/34         зачет 

ИТОГО (5-дневная учебная неделя) 2/68      

Предельно допустима нагрузка при 5-днев. 

учебной неделе (требования СанПиН) 

29/986 
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Учебный план  Основное общее  образование (6-9классы)   ФГОС ООО  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные предметы/ 

классы 

 

                                         Количество часов в неделю /год 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации V  VIабв  VII аб VIIIабв   IXабв Всего                

                                                                                   Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Литература  3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 1/34 зачет 

 Родная (русская) 

литература 

 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 1/34 зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 

   1/34 1/34 268 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170    10/340 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Информатика    1/34 1/34 1/34         3/306 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
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Общественно- 

научные  

дисциплины 

История России. 

Всеобщая история. 

 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Обществознание  1/34 1/34 1/68 1/68 4/136 Усредненный балл 

четвертных оценок 

География  1/34 2/34 2/68          2/68        8/272 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Естественно- 

 научные предметы 

Биология  1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Химия    2/68 2/68 4/136 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1/34 1/34 1/34  4/136 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Музыка  1/34 1/34 1/34  4/136 Усредненный балл 

четвертных оценок 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/68 2/68 2/68 2/68 10340 зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 зачет  

Технология Технология  2/68 2/68 1/34         1/34 8/272 Усредненный балл 

четвертных оценок 

ИТОГО (5-дневная учебная неделя)  28,5/969 29,5/1003 32,5/1105 32,5/1105   150/5100  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Виды деятельности Формы деятельности  6абв 7а  7б 8а 8б 8в         9абв  

Учебный курс 

 

 

 

Курсы по выбору 

Учебный курс 

«Мокшанский язык» 
     0,5/17 1/34     зачет 

Информатика      1/34      зачет 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 
       0,5/17  

 Основы ландшафтного   1/34 1/34      
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дизайна 

 Основы цветоводства   0,5/

17 

0,5/

17 

     

 Основы педагогической 

психологии 
    0,5/17     

 Основы 

техномоделирования 
      0,5/17   

 Культура здоровья 

человека 
     0,5/ 

17 

   

ИТОГО (5-дневная учебная неделя)                          

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 30/1020 32/1088                  33/1122 

                                  

    

33/1122   
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3. Особенности Учебного плана, реализующего  ООПСОО  ФГОС СОО 10-11 классы 

 
   Настоящий учебный план для 10-11 классов является частью организационного раздела ООП ООО 

Данный учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет: 

1)  общий объём нагрузки;    

2)  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

3)  состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения); 

4) распределяет учебное время,  отводимое на их освоение по классам и учебным  предметам. 

       Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность — определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

      Учебный план для   классов   второго уровня образования ориентирован на 2х-летний нормативный срок освоения образовательных программ   

среднего  общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10 классах – 34 учебных недели.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность урока в 10-11  классах – 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

       В структуру учебного плана обязательной части входят обязательные учебные предметы на базовом и углубленном уровнях изучения; в части 

формируемой участниками образовательного процесса учебные предметы по выбору на базовом уровне и компонент образовательного учреждения. 

     Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в учебном плане. 10 класс работает по 5-ти 

дневной неделе. В учебном плане сохраняется номенклатура обязательных предметных областей и учебных предметов. 

Образовательный процесс в 10 классах представлен двумя профилями: технологическим (углубленное изучение математики, физики и информатики) 

и естественно-научным (углубленное изучение математики, химии и биологии)  

Обязательными учебными предметами на базовом и углубленном  уровне являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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Учебными предметами по выбору на базовом и углубленном уровне являются: «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК), «Технология». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в объеме 6 часа в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2/3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 1 /4 час в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в объеме 1/3 час в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2/5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в объеме 1/5 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору, 

индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми обучающимися. 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования предусматривает выполнение индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. В 2020-2021 учебном году руководство выполнением проектов будут осуществлять один учитель-

предметник.  

          Учебный план реализуется средствами учебников, рекомендованных Федеральным перечнем учебников.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Краснослободский многопофильный лицей». Промежуточная аттестация 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС проводится в 10 классе. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам успеваемости за год в форме усредненного балла четвертных отметок по каждому предмету. 

     Учебный план школы осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования.  

      Учебный план лицея создает условия для выбора учащимися определенных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных форм деятельности 

с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения (вариативность основной и дополнительной образовательных программ).  

      Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН (в обязательном порядке). 

   Учебный план реализуется в полном объеме. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану.  

    Учебный план сбалансирован относительно обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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      Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации. Адекватными программно-

методическими комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 

заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам – базисному, региональному, школьному) школа обеспечена. 

      Учебный план финансируется на основании стандартного государственного финансирования в соответствии с разновидностью учреждения – 

общеобразовательная школа. 

 

 

Учебный план  

(недельно-годовой) 

Среднее  общее образование (10- 11 класс) 
(ФГОС СОО , пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная 

области 

Учебные предметы              Классы (группы)/    Количество часов в неделю/год 

Наименование Уровень 

 изучения 

X а 

технологи 

ческий  

профиль 

                   

профиль 
         

 

биол) 

Xб 

естественно-

научный 

профиль 

 

    XI а 

технологи 

ческий  

профиль 
 

 

 

XIб 

естественн

о-научный 

профиль 

 

 

 

 

Всего Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 10 класс 

 

        Обязательные учебные предметы и предметы по выбору (профильные) 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык базовый  1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 Усредненный 

балл 

полугодовых 

отметок 
Литература базовый  3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

базовый       

Математика 

и информа 

тика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

углубленный 4/136 4/136 4/136 4/136 8/272 

Геометрия базовый 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ углубленный 

 

 

 

 

4/136  4/136  4/136 

базовый  1/34  1/34 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

 

базовый                     

3/105 

            3/105                    

3/105 

                  

3/105 

    6/204 

Естественные 

науки 

 

 

Химия базовый 1/34  1/34       1/34 

углубленный 

 

 

 

 

 5/170  4/136     5/170 

Биология базовый 1/34  1/34      1/34 

углубленный 

 

 

 

 

 3/102  3/102     3/102 



21 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

базовый  2/68  2/68     2/68 

углубленный 

 

 

 

5/170  4/136      5/170 

Астрономия    1/34 1/34  

Обществен 

ные науки 

История базовый  2/68 

 

2/68 2/68 

 

     2/68 4/136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

 

 

 

 

базовый  2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 

География базовый 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеяте 

льности 

Физическая культура базовый  3/102 3/68 2/102 2/68 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый  1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

2/68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебный курс 

Индивидуальный  проект Элективный курс 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Проектная 

работа 

Курсы по 

выбору 

Филологический анализ 

литературного 

произведения 

Элективный курс   1/34 1/34 2/68  

Итого (обязательная часть - базовый и   

углубленный уровень изучения  

предметов) 

 

 

 

 

34/1156 

           

 

 34/1156 

              

 

 

 

34/1156 

 

 

 

 

34/1156 

 

 

 

 

136/ 

4624 
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