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Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №10» (далее Лицей) на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

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

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05. 2021 г. № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования»; 

3. Устав Лицея; 
4.  Основная образовательная программа основного общего образования Лицея № 10.  

 
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 (базового и 
углублённого) определяется с учетом образовательных потребностей и образовательных 
возможностей контингента обучающихся.  
    Регионализация. Реализуются содержательные линии - информационная культура, 
культура здоровья и охраны жизнедеятельности, родной язык. 
        Интеграция. 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. 
        Патриотизм. В учебном плане предусмотрены предметы, направленные на изучение 
родного языка, понимание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, истории и культуры, формирование уважения к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в нашей стране. 
         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.  

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 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
32 33 35 36 36 

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

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

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

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, определяет время, 
отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе,  предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

Предметные области  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)  

Математика и информатика  Математика, Информатика  

Общественно-научные предметы  История, Обществознание, География  

Естественнонаучные предметы  Физика, Химия, Биология  

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России  

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура, Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
 Предметная область «Основы духовной культуры народов России» в соответствии с 

обновлённым ФГОС ООО, направлена на формирование основных норм морали, 
культурных традиций народов России, представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
Предметная область «Основы духовной культуры народов России» является логическим 
продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 
светской этики» начальной школы. В Лицее № 10 предметная область «Основы духовной 
культуры народов России» реализуется через обязательную часть учебного плана. 



Предметную область «Родной язык и родная литература» по желанию родителей часы 
реализуются в 5-9 классах через предметы: «Родной язык (русский)» -1 час в первом 
полугодии, «Родная литература (русская)» -1 час во втором полугодии. 

Углубление учебного предмета «Математика» в 5-9 классах достигается путем 
включения дополнительных тем и модулей в образовательный процесс. В лицее 
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, «Практикум по 
решению задач», «Основы информатики» в 5,6 классах, «Проектная деятельность» в 5-9 
классах. Данные предметы включены с целью реализации программ углубленного изучения 
предметов математического и естественно-научного профиля. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5848 часов (не менее   5058 
часов и не более 5848 часов) в соответствии требованиям ФГОС ООО, Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке.  

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. 

 

 

  



Основное общее образование  

(ФГОС, утверждённый 31.05.2021) 

Предметные 
области 

 

Учебные предметы  
 

Количество часов  
в неделю в год 

Обязательная часть 5а 5б 
Русский язык и  
литература  
 

Русский язык  5 5 170 
Литература  3 3 102 

Родной язык и  
родная литература  

Родной язык (русский)  1/0 1/0 17 
Родная литература (русская) 0/1 0/1 17 

Иностранные  
языки  

Иностранный язык  
(английский)  

3/3 3/3 102 

Математика и  
информатика  
 

Математика  5 5 170 
Алгебра     
Геометрия     
Информатика     

Общественно-  
научные предметы 

История 2 2 68 

Обществознание  
 

  
География  1 1 34 

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов России  

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 

ОБЖ  
 

   

Физическая культура  
 

2 2 68 

Итого:  28 28 952 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

4 4 136 

Математика и  
информатика  

Практикум по решению 
задач  

1 1 34 

Основы информатики 1 1 34 

Финансовые задачи в 
математике 

1 1 34 

Общественно-  
научные предметы 

Проектная деятельность 1 1 34 

Недельная нагрузка ученика при шестидневной 
рабочей неделе: 

32 32 1088 

Максимальная учебная недельная нагрузка ученика 
при шестидневной рабочей неделе: 

32 32 1088 

 
 



(ФГОС, утверждённый 31.05.2021) 
 

Предметные 
области 

 
Учебные предметы  

Количество часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык и 
литература 

 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 714 

Литература  3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2,5 85 

Родная литература (русская) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2,5 85 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык                    3 3 3 3 3 15 510 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

       

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 340 
Алгебра   3+1 3+1 3+1 12 408 
Геометрия   2+1 2+1 2+1 9 306 

Информатика   1 1 1 3 102 
Вероятность и статистика   1 1 1 3 102 

Общественно-
научные 
предметы 

История  2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание    1 1 1 1 4 136 
География  1 1 2 2 2 8 272 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1 1 1 1 5 170 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Биология  1 1 1 2 2 7 238 
Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 102 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 272 

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Физическая культура 
 

2 2 2 2 2 10 340 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 68 

ИТОГО 28 30 34 35 36 163 5542 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

4 3 1 1 0 9 306 

Практикум по решению задач 1 1    2 68 
Основы информатики 1 1 1   3 102 

Финансовые задачи в математике 1     1 34 
Проектная деятельность 1 1 1 1 0 4 136 

        

Недельная нагрузка при шестидневной 
рабочей неделе: 

32 33 35 36 36 172 5848 

 1088 1122 1190 1224 1224 

 
 


