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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Учебный план начального общего образования 

 1.1 Учебный план начального общего образования - документ, который опреде-

ляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы проме-

жуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные обще-

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования сформирован в соответствии с:  

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

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального обще-

го образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 286 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – 

ФГОС НОО-21);  

3. Примерной основной образовательной программой начального общего образо-

вания (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 

1/22));  

4. Примерной рабочей программой воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 № 3/22));  

5. Информационно-методическим письмом о введении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»);  

6. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 

03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными посо-

биями) обучающихся в 2022/23 учебном году»;   

7. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 22.12.2009 N 15785);  

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О по-

рядке организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

9. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

10. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 3 «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. 

11. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-



дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-

ваемой в трудовом договоре»;  

12. Законом Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулиру-

ющие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Краснояр-

ском крае» от 30 июня 2011 года № 12-6054;  

13. Уставом МАОУ Лицей № 28  

 

1.2. Учебный план начального общего образования является частью образова-

тельной программы МАОУ Лицей № 28, обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса и предусматривает следующие сроки 

освоения образовательных программ начального общего образования (1-4 классы) – 4 

года. 

  

1.3. Учебный год в МАОУ Лицей № 28 начинается 01.09.2022 года, заканчивается 

31.08. 2023 года.  

Продолжительность обучения, режим работы.  

 

Продолжительность обучения 1 класс 2-4 клас-

сы  

Урок  35мин (сентябрь-

декабрь)  

40 мин (январь-май)  

45мин.  

Учебная неделя  5 дней  5 дней  

  

1.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

 

1.5. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет:  

• для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков;  

• для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополни-

тельных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная дея-

тельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

 

1.6. При реализации основных общеобразовательных программ начального обще-

го образования при проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 

две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» при наполня-

емости классов 25 человек и более.  

1.7. При реализации образовательных программ выбраны:  



• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253);  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, доста-

точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ. (ФЗ от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» п.1 ст.35)  

 

2. Особенности учебного плана 1 классов 

Учебный план для обучающихся 1 класса обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НООО-21, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к ор-

ганизации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний:  

- обучение проводится в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентяб-

ре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый);  

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий;  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза не менее 40 минут.   

В нетрадиционной форме проводятся уроки: целевые прогулки, экскурсии, уро-

ки- театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование обучающихся.  

Учебный план для обучающихся 1 класса состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния.  

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляет-

ся с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучаю-

щихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 

18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.  

В соответствии с ФГОС НОО-21 определены следующие обязательные предмет-

ные области и учебные предметы (учебные модули), которые должны быть реализо-

ваны в урочной деятельности в 1 классе:   

- Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение);   

- Математика и информатика (Математика);   

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир);   

- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);  

- - Технология (Технология);  

- - Физическая культура (Физическая культура).  



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на 

основе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся.  

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО-21 «Для Организаций, в которых языком об-

разования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся». 

В МАОУ Лицей № 28 языком образования является русский язык, и в соответ-

ствии с п. 32.1 ФГОС НОО-21 изучение родного языка (русского) и родной литерату-

ры (русской) из числа языков народов Российской Федерации, государственных язы-

ков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Ор-

ганизации и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. В своих заявлениях роди-

тели (законные представители) учеников 1 классов несовершеннолетних обучающих-

ся МАОУ Лицей № 28 перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового 

учебного года) отказались от изучения предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Русская литература».  

В учебном плане ФГОС НОО-21 отводится 2 часа на изучение предмета «Физи-

ческая культура». Для удовлетворения биологической потребности в движении обу-

чающихся в рамках реализации МАОУ Лицей № 28 в качестве третьего часа физиче-

ской культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами учебного плана 

предоставляется возможность посещения занятий по физкультурно – спортивному 

направлению дополнительного образования (карате, баскетбол, спортивные танцы). 

Набор в группы осуществляется посредством сбора заявлений, заключения договоров 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

МАОУ Лицей № 28 и учитывает образовательные потребности и интересы. Также в 

режиме дня обучающихся 1-х классов предусмотрена динамическая пауза не менее 40 

минут, которая проводится на улице (при подходящих погодных условиях), в спор-

тивном зале, отдельной рекреации и также обеспечивает реализацию двигательной ак-

тивности.  

Также вводится 5 часов на изучение предмета «Математика».  

   В 2022-2023 учебном году часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, представлена предметом «Литературное 

(смысловое) чтение». Данный предмет направлен на формирование читательской гра-

мотности, метапредметного УУД смыслового чтения и работы с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1 классов согласно ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 
Учебная область Учебные 

предметы 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 Диагностическая работа 

Литературное 

чтение 

4 132 Диагностическая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 Диагностическая работа 

Обществознание 

и 

естествознание   

Окружающий 

мир 

2 66 Тест 

Искусство Музыка 1 33 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 33 Творческая работа 

Технология Технология 1 33 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 66 Зачет 

Итого: 20 660  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение (смысловое чте-

ние) 

1 33 Диагностическая работа 

Итого: 21 693  

Максимально допустимая аудитор-

ная недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

21 693  

 

2. Особенности учебного плана 2-4 классов 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обра-

зовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину не-

дельной образовательной нагрузки. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учеб-

ной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагруз-

ки в течение дня составляет для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной 

деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью не менее 

40 минут в уcловиях карантинных мероприятий COVID19.  

Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую (2А, 2Г, 

2Д, 3Б, 3В, 3Г, 4Б, 4В, 4Г классы) и вторую (2Б, 2В, 3А, 4А классы) смены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 2 классов 

(пятидневная учебная неделя) 
Учебная область Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 Диагностическая работа 

Литературное 

чтение 

4 136 Диагностическая работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 17 Диагностическая работа 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 17 Диагностическая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Диагностическая работа 

Обществознание 

и 

естествознание   

Окружающий 

мир 

2 68 Тест 

Искусство Музыка 1 34 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Творческая работа 

Технология Технология 1 34 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 102 Зачет 

Итого: 23 782  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого: 23 782  

Максимально допустимая аудитор-

ная недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

23 782  

 

Учебный план для 3классов 
(пятидневная учебная неделя) 

Учебная область Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и  

Литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 Диагностическая работа 

Литературное 

чтение 

4 136 Диагностическая работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 17 Диагностическая работа 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 17 Диагностическая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Диагностическая работа 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2 68 Тест 



Искусство Музыка 1 34 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Творческая работа 

Технология Технология 1 34 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 102 Зачет 

Итого: 23 782  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого: 23 782  

Максимально допустимая аудитор-

ная недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

23 782  

 

Учебный план для 4 классов 
(пятидневная учебная неделя) 

Учебная область Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и  

Литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 Диагностическая работа 

Литературное 

чтение 

3 102 Диагностическая работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 17 Диагностическая работа 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 17 Диагностическая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Диагностическая работа 

Обществознание 

и 

естествознание   

Окружающий 

мир 

2 68 Тест 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

1 34 Проект 

Искусство Музыка 1 34 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Творческая работа 

Технология Технология 1 34 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 102 Зачет 

Итого: 23 782  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого: 23 782  

Максимально допустимая аудитор-

ная недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

23 782  

 

 

 

 

 



3. Оценка результатов освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования. 

   Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:   

- поурочно и/или по темам, по учебным четвертям;  

- в форме: устных и письменных ответов, контрольных и (или) зачётных работ, 

защиты проектов и других форм, предусмотренных рабочей программой учителя.  

 Освоение образовательной программы начального общего образования, сопро-

вождается промежуточной аттестацией учащихся. Она проводится в формах, опреде-

ленных учебным планом, и в порядке, установленном школой по всем предметам 

учебного плана.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год с целью про-

верки результатов освоения образовательной программы в 1 классах с 03 мая по 19 

мая 2023; во 2-4 классах с 03 мая по 26 мая 2023 года года без прекращения образова-

тельного процесса.  

 

4. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Учебный план, реализующий Основную образовательную программу начального 

общего образования, составлен на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования и определяет: максимальный объ-

ем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных программ и направлений вне-

урочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержа-

ния образования по классам и учебным предметам.  

В соответствии с ФГОС НОО Основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Количество часов учебных занятий на уровне начального общего образования – 

3039 ч., что соответствует необходимому количеству аудиторных учебных часов для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Начальное общее образование реализуется в 1-4 классах по программам «Школа 

России» и системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Программа «Школа России» 

направлена на развитие и совершенствование содержания образования и на обеспече-

ние его программно-методическими и учебными материалами. Система развивающего 

обучения Занкова помогает личностному олсту и саморазвитию, вормирует логиче-

ское мышление, творческий потенциал, умение  анализировать информацию и плани-

ровать свою деятельность. 

Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области - формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Русский 

язык»- 5 (4) часа и «Литературное чтение» - 4 (3) часа.  

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для организа-

ций, реализующих программы начального общего образования во 2-4 классах.  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 



родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса рус-

ского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополни-

тельным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функцио-

нирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. Иностранный 

язык. Основные задачи реализации содержания предметной области-формирования 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе зна-

комства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы, формированием началь-

ных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного язы-

ка, коммуникативных умений, нравственных  и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке.  

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

реализуется через учебные предметы  «Родной (русский) язык» для 2-4 классов и «Ли-

тературное чтение на родном языке» для 2 – 4 классов.  

Данные учебные предметы в начальной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения, поэтому они предназначены для сопровождения и поддержки основ-

ного курса русского языка и литературного чтения, обязательных для изучения во 

всех школах Российской Федерации. Цель как развитие личности обучающегося сред-

ствами предмета, а именно:  

- расширение представлений о литературном русском языке как духовной и куль-

турной ценности народа; 

- совершенствование коммуникативных умений развития языковой интуиции; 

- включение учащихся в практическую речевую деятельность с использованием 

литературного русского языка;  

- первое знакомство с фактами истории родного (русского) литературного языка; 

- постижение культуры родного народа через литературный язык.  

Назначение предмета родной «Родной (русский) язык» в начальной школе состо-

ит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ученика, помочь ему осознать себя носителем 

родного (русского) литературного языка.  

Предметная область представлена учебным предметом «Иностранный язык» – 2 

часа   в неделю во 2-4 классах.   

Математика и информатика. Основные задачи - развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, обеспе-

чение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение 

начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответ-

ствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпре-

тировать данные.  

Предметная область представлена учебным предметом «Математика» - 4 часа.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи - 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, Рос-

сии, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 



ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Фор-

мирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социу-

ме.   

Предметная область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 

часа.  

Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразитель-

ное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.   

Программа по музыке ориентирована на развитие духовного потенциала младше-

го школьника через формирование его музыкальной культуры и творческой компе-

тентности, позволяет поддерживать и развивать творческие индивидуальные способ-

ности учащихся.   

Программа изобразительного искусства направлена на развитие у учащихся твор-

ческого мышления через раскрытие его творческой индивидуальности.  

Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и по-

знания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического ре-

шения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразо-

вательной деятельности  

Предметная область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час.  

Физическая культура. Основные задачи - укрепление здоровья, содействие гар-

моничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обуче-

нию, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура» - 

2 (3) часа в неделю.  

Основы религиозных культур и светской этики. Основная задача - готовность 

к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомству с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивного отношения в семье и обществе; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирование перво-

начальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современной России; первоначальные представления об истори-

ческой роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать по своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России; осознание ценности человеческой жизни.  

 Учебный курс представлен учебным модулем «Основы светской этики» - 1 час в 

неделю в 4 классах.  

Во 2-4 классах освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем, рубежной (по триместрам) и промежуточной аттестацией обучающихся.     

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объек-

тивной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 



обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного образо-

вательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  

  

Учебный план 5 классов 

В соответствии с п. 33.1 федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план (далее – учебный 

план) ООП ООО МАОУ Лицей № 28 

 определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обу-

чения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образователь-

ной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотрен-

ными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требования-

ми. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию об-

разовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 



Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Обязательный учебный предмет: 

- «Математика» предметной области "Математика и информатика" включает в 

себя следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах 

- "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает в 

себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на 

основе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся.  

В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО «Для Организаций, в которых языком образова-

ния является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Россий-

ской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заяв-

лению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся». 

В МАОУ Лицей № 28 языком образования является русский язык, и в соответ-

ствии с п. 33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы 

(русской) из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Орга-

низации и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. В своих заявлениях роди-

тели (законные представители) учеников 5 классов несовершеннолетних обучающих-

ся МАОУ Лицей № 28 перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового 

учебного года) отказались от изучения предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Русская литература».  

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана ор-

ганизуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений по изучению таких учебных предметов и учебных курсов 

учебного плана МАОУ Лицей № 28 осуществляется посредством сбора заявлений с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 

сентября нового учебного года:  

- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обя-

зательной предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России". 



В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности 

по ООП ООО, в том числе адаптированной, может быть основана на делении обуча-

ющихся на группы и различное построение учебного процесса в выделенных группах 

с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического 

и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных 

предметов». 

Деление обучающихся на две группы осуществляется в рамках изучения следу-

ющих предметов:  

- предмет «Иностранный язык (английский)» с 5 по 9 классы. 

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся из перечня, предлагаемого МАОУ Лицей № 28. 

В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуальных по-

требностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений из перечня, предлагает включение учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублен-

ное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обу-

чающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учи-

тывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебно-

го плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предла-

гаемого МАОУ Лицей № 28, включает учебные предметы, учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учеб-

ных предметов (п. 33.1 ФГОС ООО).  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть ис-

пользовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне.  

Часы части учебного плана МАОУ «Лицей № 28», формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов, предусмот-

ренных на изучение отдельных учебных предметов:  

- учебный предмет «Финансовая грамотность» в количестве 1 часа в неделю; 

Часть учебного плана МАОУ Лицей № 28, формируемая участниками образова-

тельных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обуча-

ющихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удо-

влетворение различных интересов, обучающихся: 

- учебный курс «Наблюдаю и исследую»» для 5 класса введен для приобретения 

опыта проектной деятельности как особой формы учебной деятельности: формирова-

ния умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности предметно-

го и межпредметного характера (с приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов); формирования умения совместно с учителем планировать и 

самостоятельно проводить учебное исследование или проектную работу, в том числе 

формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, соответствую-



щие поставленной цели, самостоятельно планировать собственную и совместную дея-

тельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

формирования навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладения приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от воз-

раста обучающихся в рамках реализации МАОУ Лицей № 28 в качестве третьего часа 

физической культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами учебно-

го плана предоставляется возможность посещения занятий по физкультурно – спор-

тивному направлению дополнительного образования (карате, волейбол, баскетбол, 

спортивные танцы). Набор в группы осуществляется посредством сбора заявлений, за-

ключения договоров с родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся МАОУ Лицей № 28 и учитывает образовательные потребности и 

интересы.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может со-

ставлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. В 

МАОУ Лицей № 28 общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных 

лет освоения ООП ООО при 5 -дневной учебной неделе составляет 5305 час. 

Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 34 недели.  

Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 45 минут. За-

нятия в 5-9-ых классах организованы в одну смену. Во время занятий проводится пе-

рерыв для двигательной активности не менее 2 минут.  

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся» МАОУ Лицей №28, сроки проведения промежуточной аттестации определя-

ются календарным учебным графиком ООП ООО. В МАОУ Лицей № 28 определены 

следующие формы промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, кон-

трольная работа за год, тестовая контрольная работа, зачет, комплексная контрольная 

работа и др.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 



 

 5 класс 

Русский язык Комплексная диагностическая работа 

Литература  Комплексная диагностическая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест  

Математика  Контрольная работа 

История  Итоговый тест 

География  Реферат  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Зачет  

Биология  Тест  

Музыка  Проект  

Изобразительное 

искусство 

Проект  

Технология  Проект  

Основы финансовой 

грамотности 

Проект  

Физическая 

культура 

Зачет  

 

 

По учебным курсам промежуточная аттестация проводится в форме годовой 

отметки (зачет/незачет) 
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Учебный план  
        для 5 классов (ФГОС ООО, недельная учебная нагрузка) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 5 Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 170 

Литература 3 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
   

Математика и 

информатика 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

Математика 5 5 170 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и  

статистика 
   

Информатика     

Общественно- научные 

предметы 
История  

2 2 68 

Обществознание    

География 1 1 34 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

1 1 34 

Естественно- научные 

предметы 
Физика    

Химия    

Биология 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 34 

Технология Технология 2 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
   

Физическая культура 2 2 68 

Итого: 27 27 918 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2 2  

Основы финансовой грамотности 

 

1 1 34 

Наблюдаю и исследую 1 1 34 

Максимально допустимая 

аудиторная годовая нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

29 29 68 

Итого    986 
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Учебный план  
        для 5 классов (ФГОС ООО) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 5А 5Б 5В Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 5 5 170 

Литература 3 3 3 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
     

Математика и 

информатика 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

Математика 5 5 5 5 170 

Алгебра      

Геометрия      

Вероятность и  

статистика 
     

Информатика       

Общественно- научные 

предметы 
История  

2 2 2 2 68 

Обществознание      

География 1 1 1 1 34 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

1 1 1 1 34 

Естественно- научные 

предметы 
Физика      

Химия      

Биология 1 1 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
     

Физическая культура 2 2 2 2 68 

Итого: 27 27 918 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2 2 2 2  

Основы финансовой грамотности 

 

1 1 1 1 34 

Наблюдаю и исследую 1 1 1 1 34 

Максимально допустимая 

аудиторная годовая нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

 29  29 68 

Итого    986 
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Пояснительная записка 

Учебный план 6-9 классов 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен в соответствии с: 

1 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в РФ" (с изменениями); 

2 Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования (ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, 

внесённых приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 29.12.2014 №1644). 

3 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

4 Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 n 05-192 «О реализации прав на изуче-

ние родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных органи-

зациях» 

5 Уставом МАОУ Лицей № 28 

6 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Лицей № 28 

Учебный план школы направлен на: 

 формирование универсальных учебных действий в личност-

ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечи-

вающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти; 

 создание психологически комфортной здоровьесберегающей 

образовательной среды для общего интеллектуального и нравственного 

развития личности обучающегося; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников, формирова-

ние культуры здорового образа жизни. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебные недели, 9 

класс 33учебные недели без учета государственной итоговой аттестации. Продолжи-

тельность урока 45 минут.  Затраты времени на выполнение домашних заданий в 6-8 

классах не превышают 2,5 часа, в 9 классах - 3,5 часа. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Обучение в 5-9 классах ведется в первую смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Предельно допустимая недельная нагрузка учащихся составляет: 

 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

30 32 33 33 

Основная образовательная программа основного общего образования ре-

ализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 



требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяет школа. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, опре-

деляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Для удовлетворения потребности в движении независимо от возраста обучаю-

щихся в рамках реализации МАОУ Лицей № 28 в качестве третьего часа физической 

культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами учебного плана 

предоставляется возможность посещения занятий по физкультурно – спортивному 

направлению дополнительного образования (карате, волейбол, баскетбол, спортивные 

танцы). Набор в группы осуществляется посредством сбора заявлений, заключения 

договоров с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся МАОУ Лицей № 28 и учитывает образовательные потребности и интересы.  
 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии ФГОС 

ООО и учебное время, отводимое на изучение учебных предметов. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предме-

тами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Предметная    область «Иностранные языки» представлена     предметами 

«Иностранный язык (английский язык)» и «Второй иностранный язык»  

(французский язык)». 

Предметная   область «Математика   и   информатика» представлена  предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предме-

тами: «История», «География», «Обществознание». ФГОС основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 (ФГОС ООО), предусмотрено, что в рамках предметной 

области «Общественно- научные предметы» изучается учебный предмет «Ис-

тория России. Всеобщая история». Содержание учебного предмета «История» в 

основной школе отражено в единой Примерной программе по истории для 6-9 

классов в виде предмета «История России. Всеобщая история». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предме-

тами «Биология», «Физика», «Химия». 

Предметная    область «Искусство» представлена     предметами: «Музыка»  и  

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедея-

тельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности». 



Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ, в соот-

ветствии с образовательной программой школы осуществляется деление классов 

при наполняемости класса 25 и более человек на две группы при проведении 

учебных занятий по предметам «Информатика», «Иностранный язык (Англий-

ский язык)», «Иностранный язык (Французский язык)» При наличии необходи-

мых условий и средств, возможно, иное деление классов на группы. 

Лицеем, при реализации образовательных программ, для использования 

выбраны: 

 учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность (При-

каз Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Пе-

речень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09.06.2016 № 699). 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных  

отношений: 

6 класс 

учебный курс «Функциональная грамотность» для 6 класса введен для формиро-

вания математической грамотности обучающихся (способности решать учебные ма-

тематические задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успеш-

ного образования. 

7 класс 

1 час отдан на предмет «Биология», для реализации авторской программы 

по биологии линии Пономаревой.  

9 класс  

В 9 А классе 1 ч. отдан на учебный курс «Решение математических задач по ма-

тематике» и 1 ч. на учебный курс «Занимательный синтаксис». 

В 9Б классе для углубления учебного предмета «Математика» 1 ч. отдан на ал-

гебру, 1 ч. на геометрию. 

В конце учебного года обучающиеся 8 класса защищают итоговый проект. 

Второй иностранный язык (французский) вводится в 7 и 8 классах при соответствую-

щих возможностях образовательной организации.  



Годовой и недельный учебный план для VI-IX классов. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 28» 

Профсоюзов ул., 17, Красноярск г., 660021, Россия 

тел. +7(391)221-64-35, е-mail: lyc28@mailkrsk.ru, www.лицей28.рф  
ОГРН 1022401805216, ИНН/КПП 2460000518/246001001 

Учебный план  
        для 6-9 классов (ФГОС ООО) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 6 7 8 9 Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Коли-

чество 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 541 

Литература 3 2 2 3 10 337 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 0,5 0,5 0,5 * 1,5 51 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 * 1,5 51 

Иностранные язы-

ки 
Иностранный язык (англий-

ский) 
3 3 3 3 12 405 

Второй иностранный язык 

(французский) 
 1 1 * 2 68 

Общественно- 

научные предметы 
Всеобщая история  

История России 
2 

40 

28 
2 

40 

28 
2 

40 

28 
2 

40 

28 
8 270 

Обществознание 1 1 1 1 4 135 

География 1 2 2 2 7 236 

Математика и 

информатика 
Математика 5    5 170 

Алгебра  3 3 3 9 303 

Геометрия  2 2 2 6 202 

Информатика  1 1 1 3 101 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры народов 

России 
** ** ** **   

Естественно- научные 

предметы 
Физика  2 2 3 7 243 

Химия   2 2 4 134 

Биология 1 1 2 2 6 202 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 102 

Изобразительное искусство 1 1  - 2 68 

Технология Технология 2 2 2 1 7 237 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
  1 1 2 67 

Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого: 29 31 33 31 124 4193 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

1 1  2 4  

Математическая грамотность 1    1 34 

Биология   1   1 34 

Решение математических задач по математике    1 1 66 

Занимательный синтаксис    1 1 66 

Максимально допустимая 

аудиторная годовая нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

30 32 33 33 128 266 

Итого:      4459 
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Учебный план  
        для 6 классов (ФГОС ООО) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 6А 6Б 6В 

 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Коли-

чество 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6 204 

Литература 3 3 3 3 102 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Иностранные язы-

ки 
Иностранный язык (англий-

ский) 
3 3 3 3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 
     

Общественно- 

научные предметы 
Всеобщая история  

История России 
2 

40 

28 
2 

40 

28 
2 

40 

28 
2 68 

Обществознание 1 1 1 1 34 

География 1 1 1 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 170 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры народов 

России 
** ** ** ** ** 

Естественно- научные 

предметы 
Физика      

Химия      

Биология 1 1 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
     

Физическая культура 2 2 2 2 68 

Итого: 29 29 29 29 986 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

1 1 1 1 34 

Решение математических задач по математике 1 1 1 1 34 

Максимально допустимая 

аудиторная годовая нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

30 30 30 30 1020 

Итого:      
 

 
 

 

 

 

 

 

\ 
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Учебный план  
        для 7 классов (ФГОС ООО) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 7 А 7 Б 7В Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 136 

Литература 2 2 2 2 68 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Иностранные язы-

ки 
Иностранный язык (англий-

ский) 
3 3 3 3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 
1 1 1 1 34 

Общественно- 

научные предметы 
Всеобщая история  

История России 
2 

40 

28 
2 

40 

28 
2 

40 

28 
2 68 

Обществознание 1 1 1 1 34 

География 2 2 2 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика      

Алгебра 3 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 2 68 

Информатика 1 1 1 1 34 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры народов 

России 
** ** ** ** ** 

Естественно- научные 

предметы 
Физика 2 2 2 2 68 

Химия      

Биология 1 1 1 1 34 

Искусство Музыка  1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
     

Физическая культура 2 2 2 2 68 

Итого: 31 31 31 31 1054 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

1 1 1 1 34 

Биология  1 1 1 1 34 

Максимально допустимая 

аудиторная годовая нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

32 32 32 32  

Итого:                               1088 
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Учебный план  
        для 8 классов (ФГОС ООО) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 8А 8 Б Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 102 

Литература 2 2 68 

Родной язык и род-

ная литература 
Родной язык 0,5 0,5 17 

Родная литература 0,5 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 
3 3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 
1 1 34 

Общественно- 

научные предметы 
Всеобщая история  

История России 
2 

20 

48 
2 

40 

28 
68 

Обществознание 1 1 34 

География 2 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика    

Алгебра 3 3 102 

Геометрия 2 2 68 

Информатика 1 1 34 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 
** ** ** 

Естественно- научные 

предметы 
Физика 2 2 68 

Химия 2 2 68 

Биология 2 2 68 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное искусство    

Технология Технология 2 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
1 1 34 

Физическая культура 2 2 68 

Итого: 33 33 1122 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

   

Максимально допустимая 

аудиторная годовая нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

33 33  

Итого:   1122 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.лицей28.рф/


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 28» 

Профсоюзов ул., 17, Красноярск г., 660021, Россия 

тел. +7(391)221-64-35, е-mail: lyc28@mailkrsk.ru, www.лицей28.рф  
ОГРН 1022401805216, ИНН/КПП 2460000518/246001001 

 

Учебный план  
        для 9 классов (ФГОС ООО) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 9А 9Б Количе-

ство ча-

сов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 99 

Литература 3 3 99 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык * * * 

Родная литература * * * 

Иностранные язы-

ки 
Иностранный язык (англий-

ский) 
3 3  

Второй иностранный язык 

(французский) 
* * * 

Общественно- 

научные предметы 
Всеобщая история  

История России 
2 

40 

28 
2 

40 

28 
66 

Обществознание 1 1 33 

География 2 2 66 

Математика и 

информатика 
Математика    

Алгебра 3 3 99 

Геометрия 2 2 66 

Информатика 1 1 33 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры народов 

России 
** ** ** 

Естественно- научные 

предметы 
Физика 3 3 99 

Химия 2 2 66 

Биология 2 2 66 

Искусство Музыка    

Изобразительное искусство    

Технология Технология 1 1 33 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
1 1 33 

Физическая культура 2 2 66 

Итого: 31 31 1023 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2 2 66 

Решение математических задач по математике 1 1 33 

Занимательный синтаксис 1 1 33 

Максимально допустимая 

аудиторная годовая нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

33 33  

Итого:   1056 
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Формы промежуточной аттестации 

 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тест в 

формате 

ОГЭ 

Литература  Тест  Тест  Тест  Тест  

Родной язык Тест  Тест  Тест   

Родная 

литература 

Тест  Тест  Тест   

Иностранный 

язык 

(английский) 

Тест  Тест  Тест  Тест  

Иностранный 

язык 

(французский) 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест в 

формате 

ОГЭ 

Геометрия     Тест в 

формате 

ОГЭ 

Информатика   Тест  Тест Тест  

История  Итоговый тест Тест   Итоговый тест Итоговый 

тест 

Обществознание  Итоговый тест Тест  Итоговый тест Итоговый 

тест 

География  Проект  Тест  Тест  Тест  

Биология  Тест  Тест  Тест  Тест  

Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка  Проект  Проект Проект   

Изобразительное 

искусство 

Проект  Проект    

Технология  Проект  Проект  Проект   

ОБЖ   Тест  Тест  

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  

 

 

По учебным курсам промежуточная аттестация проводится в форме го-

довой оценки  (зачет/незачет) 
 



 

Помимо учебного плана может составляться план, регламентирую-

щий занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и воз-

можностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО ор-

ганизуется по основным направлениям развития личности (духовно- нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом по-

желаний обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, обществен-

но полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности могут использоваться возможности специализированных лаге-

рей, тематических лагерных смен, летних школ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Учебный план 10-11 классов МАОУ Лицей № 28 

разработан на основе: 

1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.07.2021); 

2 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 

№ 413 (с изм. от 29.06.2017 № 613). 

3 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования"(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180). 

4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

5 Методических рекомендаций Министерства образования Красноярского края 

от 19.06.2020 г. № 75-948мк по обеспечению введения ФГОС СОО на уровне 

общеобразовательной организации 

6 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

7 Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС с ОВЗ»; 

8 Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта  общего образования»; 

9 Примерной основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) //Реестр Примерных 

основных общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

10 Устава МАОУ Лицей № 28 СШ № 4; 

11 Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ Лицей № 28. 

Учебный план МАОУ Лицей № 28 для 10 и 11 классов, реализующих 

ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образова-

тельного процесса, а также выступает в качестве основного механизма его 

реализации. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

http://fgosreestr.ru/reestr


предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество



часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

МАОУ Лицей № 28 предоставляет обучающимся возможность фор-

мирования индивидуальных учебных планов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 учебных часа в не-

делю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный МАОУ Лицей № 28 состоит из 2-х частей: обязательной ча-

сти и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ лицей № 28 определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательные предметные области: 

 «Русский язык и литература», 

 «Родной язык и родная литература», 

 «Иностранные языки», 

 «Общественные науки», 

 «Математика и информатика», 

 «Естественные науки», 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизне-

деятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индиви-

дуальных проектов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений определяет время, отводимое на изучение содержания образова-

ния, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического кол-

лектива МАОУ Лицей № 28. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть ис-

пользовано на: 

1. изучение учебных предметов из образовательных областей; 

2. изучение учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

3. другие виды учебной, воспитательной или иной деятельности. 

Структура предметных областей представлена следующими предме-

тами: 

«Русский язык и литература» - русский язык, литература. 

«Родной язык и родная литература» - родной язык, родная литера-

тура. 

«Иностранные языки» - иностранный язык (английский язык). 

«Общественные науки» - история, обществознание, география; 

«Математика и информатика» - математика (включая алгебру и нача-

ла математического анализа, геометрию), информатика. 

«Естественные науки» - физика, астрономия, химия, биология. 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнеде-

ятельности» - физическая культура, основы безопасности жизнедея-



тельности. 

В 2022-2023 учебном году на уровне среднего общего образования 

обучение осуществляется в соответствии с ФГОС СОО. 

10 класс (универсальный профиль) 11 класс (универсальный профиль) 

11 класс (технологический профиль) 

Реализация ФГОС СОО Реализация ФГОС СОО 

Режим работы лицея (10-11 классы) определяется пятидневной рабо-

чей неделей в первую смену. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучаю-

щихся 10-11 классов 7 уроков. Продолжительность урока - 45 минут. 

С учётом пожелания родителей и обучающихся по результатам анкетирования, 

устного собеседования с обучающимися и родителями, с целью формирования 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся в учебный план 

были добавлены для всего класса такие  предметы как: обществознание, гео-

графия и биология. 

 
 

Класс 

 
10 класс 

2022-2023 уч.год 

 
11 класс 

2022-2023 уч.год 

Всего 

часов за 

уровень 

обучения 

Количество учебных 

недель 

34 33  

Количество учеб-

ных дней в  неделю 

5  

5 

 

Количество часов по 

УП 

34 34  

Общее количество  

 часов за уровень  

обучения 

1156 1122 2278 

Кроме этого для формирования индивидуального учебного плана 

было предложены следующие обязательные учебные и элективные курсы: 

 на 10  и 11 класс универсальный профиль: 

Решение текстовых задач по математике УК 1 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации УК 1 

Практическая биология УК 1 

Человек и общество. Теория и практика УК 1 

Дискуссионные вопросы отечественной истории УК 1 

Практическая химия УК 1 

 

Предмет "Астрономия" изучается в 11 классе 1 час в неделю. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 28» 

Профсоюзов ул., 17, Красноярск г., 660021, Россия 

тел. +7(391)221-64-35, е-mail: lyc28@mailkrsk.ru, www.лицей28.рф  
ОГРН 1022401805216, ИНН/КПП 2460000518/246001001 

 

Учебный план 10-11 класса  
(Универсальный    профиль) 

Предметные обла-
сти 

Учебные предметы Уро-
вень 

Количе-

ство часов 

в неделю 
10 класс 

Количе-

ство часов 

в неделю 
11 класс 

Количество 

часов за 

уровень 

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 134 

Литература Б 3 3 201 

Родной язык и род-

ная литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 67 

Родная литература 

(русская) 

Б 1  34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 201 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 134 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 268 

Информатика Б 1 1 67 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 134 

Астрономия Б - 1 33 

Химия Б 1 1 67 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 134 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 67 

Итого   23 23 1541 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Индивидуальный проект  1 1 67 

2.2. 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

География Б 1 1 67 

Обществознание Б 2 2 134 

Биология Б 1 1 67 

Решение текстовых задач 

по математике 

УК 1 1 67 

Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации 

УК 1 1 67 

Практическая биология УК 1 1 67 

Человек и общество. Теория 

и практика 

УК 1 1 67 

 Дискуссионные вопросы 

отечественной истории 

УК 1 1 67 

Практическая химия УК 1 1 67 

Итого   11 11 737 

Максимально до-

пустимая учебная 

нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

  34 34 2278 

http://www.лицей28.рф/


 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 28» 

Профсоюзов ул., 17, Красноярск г., 660021, Россия 

тел. +7(391)221-64-35, е-mail: l28krsk@mail.ru, www.maoul28.mozello.ru 
ОГРН 1022401805216, ИНН/КПП 2460000518/246001001 

 

Учебный план 10-11 класса  

 

Технологический профиль     

 
Предметные обла-

сти 
Учебные предметы Уро-

вень 
Количе-

ство часов 

в неделю 
10 класс 

Количе-

ство часов 

в неделю 
11 класс 

Количество часов 

за уровень 

обучения 

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 67 

Литература Б 3 3 201 

Родной язык и род-

ная литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 67 

Родная литература 

(русская) 

Б - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 201 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 134 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 402 

Информатика У 4 4 268 

Естественные 

науки 
Химия Б 1 1 67 

Физика У 5 5 335 

Астрономия Б - 1 33 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 134 

Основы без-
опасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 67 

Итого   29 30 1976 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Индивидуальный проект  1 1 67 

2.2. 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обществознание Б 1 1 67 

Биология Б 1 1 67 

География Б 1 1 67 

Решение задач повы-

шенного уровня 

сложности по мате-

матике 

УК 1  34 

Итого   5 4 302 

Максимально до-

пустимая учебная 

нагрузка при 5-

дневной 

учебной неделе 

  34 34 2278 

mailto:l28krsk@mail.ru


Структура учебного плана среднего общего образования для 10-11 

классов универсального профиля обучения (ФГОС СОО) предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

предметов и курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов на базовом уровне. 

Структура учебного плана среднего общего образования для 10-11 

классов технологического профиля обучения (ФГОС СОО) предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

предметов и курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов на базовом уровне и трех предметов на углубленном 

уровне – математики, информатики и физики. 

Для каждого обучающегося проектируется индивидуальный учебный 

план – учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Индивидуальный учебный 

план (Приложение 1) согласуется с родителями и утверждается администра-

цией школы. 

Индивидуальные учебные планы на каждого ученика содержит 11 

(12) обязательных учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. 

Универсальный профиль. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к 

изучению предметами «Русский язык» (134 часа за 2 года) /базовый уровень/ 

и «Литература» (201 час за 2 года) /базовый уровень/. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

к изучению предметом «Родной язык (русский)» (67 часов за 2 года) 

/базовый уровень/ и «Родная литература (русская)» (34 часа за 2 года) 

/базовый 

Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным 

предметом "Иностранный язык (английский язык)» (201 час за 2 года обуче-

ния) /базовый уровень/. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным 

предметом «История» (134 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом: «Математика» (включая алгебру и начала математиче-

ского анализа, геометрию) (268 часов за 2 года обучения) 

/базовый уровень/; «Информатика» (67 часов за 2 года обучения) /базовый 

уровень/. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 

предметами: «Физика» (134 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/; 

«Астрономия» (33 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/, «Химия» (67 

часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 



Предметная область «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» (134 часов за 2 года) /базовый уровень/; «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (67 часов за 2 года) /базовый уровень/. 

В часть, формируемой участниками образовательных отношений вынесены 

следующие учебные предметы: 

«Обществознание» (134 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

«География» (67 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

«Биология» (67 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

Таким образом, учебный план универсального профиля обучения не 

содержит учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне. 

В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 1 час 

в неделю для реализации индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: инфор-

мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, кон-

структорского, инженерного. 

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по 

выбору, представлена учебными предметами и      учебными курса-

ми Курсы являются расширяющими и углубляющими образовательное про-

странство каждого обучающегося. 

Технологический профиль. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к 

изучению предметами «Русский язык» (67 часов за 2 года) /базовый уровень/ 

и «Литература» (201 час за 2 года) /базовый уровень/. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

к изучению предметом «Родной язык (русский)» (67 часов за 2 года) 

/базовый уровень/. 

Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным 

предметом "Иностранный язык (английский язык)» (201 час за 2 года обуче-

ния) /базовый уровень/. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным 

предметом «История» (134 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом: «Математика» (включая алгебру и начала математиче-

ского анализа, геометрию) (402 часа за 2 года обучения) 

/углубленный уровень/; «Информатика» (268 часов за 2 года обучения) 

/углубленный уровень/. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 

предметами: «Физика» (335 часов за 2 года обучения) /углубленный 

уровень/; «Астрономия» (33 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/, 

«Химия» (67 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» (134 часов за 2 года) /базовый уровень/; «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (67 часов за 2 года) /базовый уровень/. 



В часть, формируемой участниками образовательных отношений вынесены 

следующие учебные предметы: 

«Обществознание» (134 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

«География» (67 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

«Биология» (67 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

Таким образом, учебный план технологического профиля обучения 

содержит 3 учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне. 

В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 1 час 

в неделю для реализации индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: инфор-

мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, кон-

структорского, инженерного. 



С целью установления фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам учебного плана, 

их практических умений и навыков, а также с целью контроля выполнения учебных программ промежуточная аттеста-

ция в 10-11 классах проводится по следующим предметам в следующих формах: 

 10 класс 11 класс 

 
Русский язык Тест  

Тест в формате ЕГЭ 

Литература Тест  Тест  

Родной язык (русский) Тест  Тест  

Иностранный язык (английский) Тест Тест 

История Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

 
Математика 

Контрольная работа 
Тест в формате ЕГЭ 

Астрономия  Зачет  

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Зачет  Зачет  

Основы безопасности жизнедеятельности Тест   Тест  

Индивидуальный проект Проект Проект 

География Тест  Тест  

Информатика Тест  Тест  

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология  Тест  Тест  

По учебным курсам промежуточная аттестация проводится в форме годовой оценки  (зачет/незачет) 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ  

ОБУЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 
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