
 
ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом Лицея № 10 
от 30.08.2021 протокол № 10 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом директора  
Лицея от 30.08.2021 № 147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТ ОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ №10» 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

Основное общее образование  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каменск-Уральский ГО 
2021г.  



Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №10» (далее Лицей) на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 28, часть 3); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

3. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями); 

4. Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» (с изменениями от 29.06.2017 № 
613); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 
г., 29 июня 2017 г. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в 
редакции приказов Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 
28.05.2014 г. № 598); 

9.  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»; 

10. Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

11.  Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»; 

12.  Приказ Минпросвещения России от 10.06.2019 №286 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа 2013 г. 
№1015»; 

13.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации 



«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

14.  Постановление Правительства Свердловской области «О региональном 
(национально-региональном) компоненте государственного образовательного 
стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП; 

15. Устав Лицея; 
16.  Основные образовательные программы.  

 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план лицея направлен на создание условий для развития 
индивидуальности обучающихся через реализацию образовательного потенциала на 
основе интеграции урочной и внеурочной работы. Стержнем лицейского образования 
является системно-деятельностное обучение и дальнейшее развитие 
культурообразующего компонента воспитательной и образовательной деятельности со 
значительным усилением информационно-коммуникационной направленности 
образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие принципы: 
Преемственность. Данный принцип заключается в преемственности программ обучения, 
набора предметов, количества часов. Учебные предметы, курсы, программы имеют своё 
продолжение в последующем классе. Принцип преемственности соблюдается и при 
решении кадрового вопроса. 
Вариативность реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений, что позволяет выдержать соотношение обязательной части образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Адаптивность. Выбор программ обучения, уровня их изучения (базовый, повышенный, 
углубленный) определяется с учетом образовательных потребностей и образовательных 
возможностей контингента обучающихся. 
Регионализация. Реализуются содержательные линии - информационная культура, 
культура здоровья и охраны жизнедеятельности, родной язык. 
Интегративность. Интеграция является принципом разворачивания предметного 
материала в рамках каждой предметной области. Учебный план ориентируется на 
формирование у обучающегося единой картины мира. 
Гуманизация. Учебный план обеспечивает образование, согласуемое с природой ребенка, 
его интересами, потребностями, способностями, способствует становлению нравственных 
основ личности. 

Учебный план нацелен на организацию образовательной деятельности по 
обеспечению информационной целостности получаемых обучающимися знаний, и 
образовательным уровням, фиксирующим согласно возрастным особенностям, 
технологическую и смысловую преемственность этапов обучения, последовательность 
формирования у каждого школьника индивидуального способа мышления. 

Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком  5-
9 классы – 34 учебные недели, учитывая период государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность каникул: 32 календарных дня. Лицей работает в режиме 
шестидневной учебной недели, продолжительность урока - 40 минут. 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиН. Перегрузка 
обучающихся не допускается. 



 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка ученика 

5 6 7 8 9 
     

32 33 35 36 36 
     

 
Лицей функционирует с 8.00 до 19.00 (по расписанию занятий) в одну смену, кроме 

воскресенья и праздничных дней. Учебные занятия начинаются в 8.30. Занятия 
внеурочной деятельности и дополнительного образования организуются в часы работы 
лицея. 

Осуществляется деление на две группы классов, наполняемостью 25 учеников и 
более в случаях: 

 при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (5-9 кл.), 
«Технология» (5-8 кл.), «Информатика» (6-9 кл.),  

 
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 
 русский язык и литература (русский язык, литература); 
 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 
 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 
 общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
 основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
 искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 технология (технология); 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
Основными целями учебного плана основного общего образования является: 
 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной); 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 
предметам, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 
развитие навыков самообразования, контроля, самооценки. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего 
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС 
ООО. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 



Предметная область «Основы духовной культуры народов России» (далее - 
предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО должна обеспечить знание 
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является 
логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 
школы. В «Лицее № 10» предметная область ОДНКНР (одноименное название предмета) 
реализуется через обязательную часть учебного плана. 

Предусмотрено увеличение учебных часов для углубленного изучения предмета 
«Алгебра» предметной области «Математика» в 7-9 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 
следующими предметами: «Финансовые задачи в математике» в 5 классе, «Основы 
информатики», «Наглядно-практическая геометрия» в 5-6 классах,, «Старт в химию», 
«Решаем геометрические задачи», «финансовая грамотность» в 7-8 классах, «Математика. 
Практикум по решению задач» в 8-9 классах, включены с целью реализации программ 
углубленного изучения предметов математического и естественнонаучного профиля. 

Учебные предметы/курсы «Экология» (вводный курс) 5 класс, «Английский с 
удовольствием» 6 класс, «Экология растений» 6 класс, «Экология животных» 7 класс, 
«Моя профессия», «Работа с текстом» 9 класс включены в учебный план с целью 
реализации задач ООП ООО лицея.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5848 это не менее 5267 
часов и не более 6020часов и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

В основной школе, по окончанию которой учащиеся получают систему базовых 
знаний, определенных стандартом образования, создаются условия для развития 
творческих способностей, воспитания интереса и освоения культурного и научного 
наследия, формируются представления о своевременном обществе. Учащимся 
предоставляется возможность пробовать свои силы в разных видах учебной деятельности 
и областях знаний, а также учитывать потребности учащихся, имеющих познавательную 
мотивацию.  

Содержание основного общего образования позволяет решить следующие задачи:  
 Подготовка к осознанному выбору профиля дальнейшего обучения, реализация 

учащимися индивидуальных образовательных направлений;  

 Конкретизация и коррекция выбранного профильного направления;  

 Развитие интеллектуальной и творческой деятельности учащихся;  

 Обучение учащихся навыкам исследовательской деятельности:  

 Проведение практикумов и знакомство с прикладным значением изучаемых 
предметов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 
объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени 
усвоения ФГОС ООО, определенного основной образовательной программой в рамках 
учебного года и уровня обучения в целом.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 
диктант, изложение, зачет, тест, защита проекта, сдача нормативов по физической 
культуре. Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей обучающихся 
(законных представителей) в 5-балльной системе оценивания. 

Углубление учебного предмета «Математика» в 5-9 классах достигается путем 
включения дополнительных тем и модулей для интенсификации образовательного 
процесса, увеличения доли самостоятельной работы учащихся.  



Основное общее образование  

Предметные 
области 

 

Учебные предметы / 
 

Количество часов в 
неделю 

Классы 5 класс 6 класс 
Обязательная часть 

Русский язык и  
литература  
 

Русский язык  5 
 

6 

Литература  3 3 
Родной язык и  
родная литература  

Родной язык (русский)  1/0 1/0 
Родная литература (русская) 0/1 0/1 

Иностранные  
языки  

Иностранный язык  
(английский)  

3 3 

Математика и  
информатика  
 

Математика  5 5 
Алгебра    
Геометрия    
Информатика    

Общественно-  
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история  

2 2 

Обществознание   1 
География  1 1 

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов России 
(ОДНК)  

1  

Естественно-  
научные предметы  
 

Физика    
Химия    
Биология  1 1 

Искусство  
 

Музыка  1 1 
Изобразительное искусство  1 1 

Технология  
 

Технология  2 2 

Физическая  
культура и Основы  
безопасности  
жизнедеятельности 

ОБЖ  
 

  

Физическая культура  
 

3 3 

 ИТОГО 29 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и  
информатика  

Наглядно-практическая 
геометрия  

1 1 

Финансовые задачи в 
математике 

1  

Основы информатики  1 
Естественно-  
научные предметы  

Экология (вводный курс)  1  
Экология растений   6аб/1 

Иностранные  
языки  

Английский с 
удовольствием  

 6в/1 
 

Недельная нагрузка ученика  32 33 
Максимальная учебная  

недельная нагрузка ученика  
32 33 

 
  



Предметные 
области 

 

Учебные предметы / 
 

Количество часов в неделю 
 

Классы  
 

7 а 
класс 

7 мн 
класс 

8 а класс 8мн класс 

Обязательная часть 
Русский язык и  
литература  
 

Русский язык  4 4 3 3 
Литература  2 2 2 2 

Родной язык и  
родная литература  

Родной язык 
(русский)  

1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература 
(русская) 

0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранные  
языки  

Иностранный язык  
(английский)  

3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

    

Математика и  
информатика  
 

Математика*      
Алгебра  3 3+1 3 3+2 
Геометрия  2 2 2 2 
Информатика  1 1 1 1 

Общественно-  
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история  

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 
География  2 2 2 2 

Естественно-  
научные предметы  
 

Физика  2 2 2 2 
Химия    2 2 
Биология  1 1 2 2 

Искусство  
 

Музыка  1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 2 
Физическая  
культура и Основы  
безопасности  
жизнедеятельности 

ОБЖ  
 

  1 1 

Физическая культура  
 

3  3 3 

 ИТОГО 31 32 34 36 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и  
литература  

Финансовая 
грамотность 

1  1  

Математика и  
информатика  
 

Математика. 
Практикум по 
решению задач 

1  1  

Решаем 
геометрические 
задачи 

 1   

Естественно-  
научные предметы 

Старт в химию 1 1   
Экология животных  1 1   

Недельная нагрузка ученика  35 35 36 36 
Максимальная учебная  

недельная нагрузка ученика 
35 35 36 36 

*Программы углубленного курса «Математика»  



Предметные 
области 

 

Учебные предметы / 
 

Количество часов в неделю 

Классы  
 

9 а класс 
 

9мн класс 

Обязательная часть 
Русский язык и  
литература  

Русский язык  3 3 
Литература  3 3 

Родной язык и  
родная литература  

Родной язык (русский)  1/0 1/0 
Родная литература (русская) 0/1 0/1 

Иностранные  
языки  

Иностранный язык  
(английский)  

3 3 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

1 1 

Математика и  
информатика  

Математика *   
Алгебра  3 3+2 
Геометрия  2 2 
Информатика  1 1 

Общественно-  
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история  

3 3 

Обществознание  1 1 
География  2 2 

Естественно-  
научные предметы  

Физика  3 3 
Химия  2 2 
Биология  2 2 

Искусство  
 

Музыка    
Изобразительное искусство    

Технология  Технология    
Физическая  
культура и  
Основы безопасности  
жизнедеятельности 

ОБЖ  
 

1 1 

Физическая культура  
 

3 3 

 ИТОГО 34 36 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и  
информатика  

Моя профессия  1  
   

Естественно-  
научные предметы 

Работа с текстом 1  

Недельная нагрузка ученика  36 36 
Максимальная учебная  
недельная нагрузка ученика  

36 36 

 
*Программы углубленного курса «Математика» 
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