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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический № 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.» 

на 2022-2023 учебный год  

 

I. Общие положения. 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 

имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.» (далее: учебный план лицея) разработан на 

основе следующих нормативных документов: 
 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (с изменениями и дополнениями); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(действующая редакция от 05 декабря 2018). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 18.03.2022 г. № 1/22);  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (регистрационный № 61573 от 

18.12.2020). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(регистрационный № 62296 от 29.01.2021). 

Приказы: 

 приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Письма: 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 г. № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

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

 письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 20 мая 2022 года № 24/3.1-8923 о направлении рекомендаций по  составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-

2023 учебный год. 

Локальные акты: 

 Устав МБОУ «Лицей экономический № 71»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический 

№ 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.». 

 
Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план лицея разработан для уровня начального общего образования и 

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования, полностью отражает специфику образовательной деятельности лицея. 

Основной целью деятельности МБОУ «Лицей экономический № 71» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основными задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с уставом 

МБОУ «Лицей экономический № 71» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам;  

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе; организация содержательного досуга детей  

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 
Учебный план лицея, реализует основные образовательные программы начального 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план лицея сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ПООП НОО). 

В 2022-2023 учебном году в лицее реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования 2021 года в 1-х классах.  

Учебный план лицея предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 



5 

 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При наличии необходимых условий лицей вправе разрабатывать индивидуальные 

учебные планы для группы или отдельных обучающихся.  

Учебный план лицея определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы в соответствии с порядком, установленным лицеем. При 

разработки порядка лицей придерживается рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур (от 

06.08.2021 № СК-228/03, № 01.169/08-01). 

 

 
II. Организация процесса обучения 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. В соответствии с ФГОС НОО 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3190 часов. 

Учебные занятия в 1-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, обучение 

организовано в первую смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 

учебные недели.   

В 2022 – 2023 учебном году в лицее укомплектовано 4 класса – комплектов на уровне 

начального общего образования для обучения по обновленному ФГОС. 

 

Уровень образования Параллель  Кол-во 

классов 

Начальное общее образование (обновленный ФГОС) 1-е классы 4 

Всего классов на уровне НОО (обновленный ФГОС)  4 

 

При реализации учебного плана МБОУ «Лицей экономический № 71» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В 2022-2023 учебном году электронные учебники не используются. 

 
III. Особенности учебного плана начального общего образования 

В 2022-2023 учебном году на уровне начального общего образования реализуется 

ФГОС НОО 2021 года для 1-х классов при пятидневной учебной неделе. Учебный план 

для учащихся 1-х классов разработан на основе примерного недельного учебного плана 

общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне начального общего 

образования (1-4 классы) на 2022-2023 учебный год, I вариант ПООП НОО (5-дневная 

учебная неделя). Учебный план включает в себя обязательную часть учебного плана (1 

классы - 20 часов) и часть, формируемая участниками образовательных отношений, по 1 
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часу в 1-х классах. 
В 1-4-х классах реализуется учебно-методический комплекс «Перспектива», в основу 

которого положена идея создания информационно-образовательной среды, в которой живет, 

творит и учится ребенок. Единые идеологические, дидактические и методические принципы, 

отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

обеспечивают целостность образовательного пространства, а личностно – деятельностная 

основа организации обучения создает условия для достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов, формирования универсальных учебных умений и 

личностных качеств. УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение учебного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом 

возрастных особенностей, интересов и потребностей.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

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

часть учебного предмета «Русский язык» в 1-х классах составляет 5 часов в неделю, 

«Литературное чтение» в 1-х классах – 4 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

В лицее языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации не осуществляется в связи с 

отсутствием возможностей у образовательной организации. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-х классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-х классах изучается как 

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

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов 

в неделю. При проведении уроков физической культуры в начальной школе используются 

спортивная площадка, спортивный зал, зал хореографии. Замена учебных занятий 

физической культурой другими предметами не допускается. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-х классах составляет 1 час в неделю и реализуется в обязательном 

учебном предмете «Физическая культура» в 1-х классах с целью удовлетворения 

биологической потребности в движении  и физическом развитии независимо от возраста 

обучающихся. 

 Рекомендуемая и максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, в соответствии с Гигиеническими 

нормативами максимально допустимой нагрузки.  

Сдвоенные уроки в 1-х классах не проводятся. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования для 2-4 классов. 

Учебный план включает в себя обязательную часть учебного плана 2 классы – 22 часа, 

3 классы – 22 часа, 4 классы – 23 часа и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, по 1 часу во 2-3-х классах. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Обязательная 
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часть учебного предмета «Русский язык» во 2-4 классах составляет 5 часов в неделю, 

«Литературное чтение» во 2-4 классах – 4 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

В лицее языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации не осуществляется в связи с 

отсутствием возможностей у образовательной организации. 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю.  

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» во 2-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах изучается как 

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

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Выбор одного 

из модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики») осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов 

в неделю. При проведении уроков физической культуры в начальной школе используются 

спортивная площадка, спортивный зал, зал хореографии. Замена учебных занятий 

физической культурой другими предметами не допускается. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе во 2-3 классах составляет 1 час в неделю и реализуется в обязательном 

учебном предмете «Физическая культура» во 2-3 классах с целью удовлетворения 

биологической потребности в движении  и физическом развитии независимо от возраста 

обучающихся. 

 Рекомендуемая и максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе во 2-4 классах – 23 часа в неделю, в соответствии с Гигиеническими 

нормативами максимально допустимой нагрузки.  

Сдвоенные уроки во 2-4-х классах не проводятся. 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне начального общего образования (1-ые классы) на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) и перспективный учебный план для 2-4-х классов 

(обновленный ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 

2022-2023 

2 класс 

 
3 класс 

 
4 класс 

 
 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

-- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ -- -- -- 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 1 1 0 3 

Всего:  21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов (не менее 2954 и не 

более 3190 по ФГОС НОО) 
693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотрена санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами, при 5-дневной учебной 

неделе  

21 23 23 23 90 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический № 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.»  

на 2022-2023 учебный год  

 

I. Общие положения. 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71» 

(далее: учебный план лицея) разработан на основе следующих нормативных документов: 
 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (с изменениями); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(действующая редакция от 05 декабря 2018). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15 в редакции протокола от 

28.10.2015 № 3/15);  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (регистрационный № 61573 от 

18.12.2020). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(регистрационный № 62296 от 29.01.2021). 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Письма: 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 г. № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

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

 письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 20 мая 2022 года № 24/3.1-8923 о направлении рекомендаций по  составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-

2023 учебный год. 

Локальные акты: 

 Устав МБОУ «Лицей экономический № 71»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический 

№ 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.». 

 
Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план лицея разработан для уровня начального общего образования и 

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования, полностью отражает специфику образовательной деятельности лицея. 

Основной целью деятельности МБОУ «Лицей экономический № 71» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основными задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с уставом 

МБОУ «Лицей экономический № 71» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам;  

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе; организация содержательного досуга детей  

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 
Учебный план лицея, реализует основные образовательные программы начального 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план лицея сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ПООП НОО). 

В 2022-2023 учебном году в лицее реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего образования 

во 2-4-х классах.  
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Учебный план лицея предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При наличии необходимых условий лицей вправе разрабатывать индивидуальные 

учебные планы для группы или отдельных обучающихся.  

 

 
II. Организация процесса обучения 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Учебные занятия во 2-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. Во 2-х 

классах обучение организовано в первую смену, в 3-4-х классах во вторую смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4 классов составляет 35 

учебных недель.   

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью.  

В 2022 – 2023 учебном году в лицее укомплектовано 12 классов – комплектов на 

уровне начального общего образования для обучения по ФГОС. 

 

Уровень образования параллель Кол-во 

классов 

Начальное общее образование 2-е классы 4 

Начальное общее образование 3-е классы 4 

Начальное общее образование 4-е классы 4 

Всего классов на уровне НОО  12 

 

При реализации учебного плана МБОУ «Лицей экономический № 71» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В 2022-2023 учебном году электронные учебники не используются. 

 
III. Особенности учебного плана начального общего образования 

В 2022-2023 учебном году на уровне начального общего образования реализуется 

ФГОС НОО при пятидневной учебной неделе. Учебный план для учащихся 2-4-х классов 

разработан на основе примерного недельного учебного плана общеобразовательных 

организаций Ростовской области на уровне начального общего образования (1-4 классы) на 

2022-2023 учебный год, I вариант (5-дневная учебная неделя). Учебный план включает в 

себя обязательную часть базисного учебного плана (2 классы – 22 часа, 3 классы – 22 часа, 

4 классы – 22 часа) и часть, формируемая участниками образовательных отношений, по 1 
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часу в каждом классе. В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 
Во 2-4-х классах реализуется учебно-методический комплекс «Перспектива», в основу 

которого положена идея создания информационно-образовательной среды, в которой живет, 

творит и учится ребенок. Единые идеологические, дидактические и методические принципы, 

отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

обеспечивают целостность образовательного пространства, а личностно – деятельностная 

основа организации обучения создает условия для достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов, формирования универсальных учебных умений и 

личностных качеств. УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение учебного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом 

возрастных особенностей, интересов и потребностей.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

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

часть учебного предмета «Русский язык» во 2-4 классах составляет 4 часа в неделю, 

«Литературное чтение» во 2-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку во 2-х классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».    

В 3-х классах предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебным предметом «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в объёме 1 часа в неделю. 

В 4-х классах предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебным предметом «Родной язык (русский)» в объеме 1 час в неделю.   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей МБОУ «Лицей экономический № 71» по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования.  

Программа по учебному предмету «Русский родной язык» разработана на основании 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования (по результатам 

экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 

1/19) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы 

в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»). 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана на основании примерной образовательной программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования (по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 17.09.2020 (протокол № 3/20) и 

размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»). 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.  
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Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» во 2-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах изучается как 

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

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся и приказа МБОУ «Лицей 

экономический № 71» от 01.06.2022 «О реализации курса ОРКСЭ в 2022-2023 учебном 

году» изучается один из модулей ОРКСЭ – «Основы православной культуры». 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов 

в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. При проведении 

уроков физической культуры в начальной школе используются спортивная площадка, 

спортивный зал, зал хореографии. Замена учебных занятий физической культурой другими 

предметами не допускается. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе во 2-4 классах составляет 1 час в неделю. Реализуется в обязательном 

учебном предмете «Русский язык» во 2-х классах с целью выполнения требований учебных 

программ по русскому языку в 1-4 классах. В 3-х классах реализуется в обязательном 

учебном предмете «Литературное чтение на родном (русском) языке». В 4-х классах 

реализуется в обязательном учебном предмете «Родной язык (русский)».   

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во 2-4 

классах составляет 23 часа в неделю, что соответствует санитарным правилам и нормам 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6). 

Сдвоенные уроки во 2-4 классах не проводятся.  
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне начального общего образования (2-ые классы) на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

всего: 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 23 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне начального общего образования (3-ие классы) на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

3А 3Б 3В 3Г 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

всего: 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 23 

 

*- объем часов устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне начального общего образования (4-ые классы) на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                      Классы 

Количество часов в неделю 

4А 4Б 4В 4Г 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Русский родной язык 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

всего: 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 23 

 

*- объем часов устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» 
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IV. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 

имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.». Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля 

освоения учебного предмета, курса (модуля) или образовательной программы 

предыдущего уровня. На основании решения педагогического совета лицея и «Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 имени Героя Советского Союза 

Иноземцева Г.А.» к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 

образования; имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам 

(модулям) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования).  

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4-х классов. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана по окончанию четверти 

проводится в форме подведения итогов четверти с выставлением соответствующих 

отметок. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

Учебный предмет класс Форма промежуточной аттестации за год 

математика 2-3 контрольная работа 

математика 4 административная контрольная работа 

русский язык 2-3 диктант 

русский язык 4 диктант – административный контроль 

окружающий мир 4 контрольная работа, содержащая тестовые задания 

 

По остальным учебным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится 

в форме подведения итогов учебного года с выставлением соответствующих отметок. 
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Принят и рекомендован 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический № 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.»  

на 2022-2023 учебный год  

 

I. Общие положения. 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 

имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.» (далее: учебный план лицея) разработан на 

основе следующих нормативных документов: 
 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (с изменениями); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 18.03.2022 г. № 1/22);  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (регистрационный № 61573 от 

18.12.2020). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(регистрационный № 62296 от 29.01.2021). 

Приказы: 

 приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Письма: 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
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от 20 мая 2022 года № 24/3.1-8923 о направлении рекомендаций по  составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-

2023 учебный год. 

Локальные акты: 

 Устав МБОУ «Лицей экономический № 71»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический 

№ 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.». 

 
Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план лицея разрабатывается для основного общего образования, 

реализуемого лицеем, и является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования и полностью отражает специфику образовательной 

деятельности лицея. 

Основной целью деятельности МБОУ «Лицей экономический № 71» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основными задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с уставом 

МБОУ «Лицей экономический № 71» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам;  

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе; организация содержательного досуга детей  

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 
Учебный план лицея, реализует основные образовательные программы основного 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план лицея сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ПООП ООО). 

В 2022-2023 учебном году в лицее реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования 2021 года на уровне основного 

общего образования в 5-х классах.  

Учебный план лицея предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 
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образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При наличии необходимых условий лицей вправе разрабатывать индивидуальные 

учебные планы для группы или отдельных обучающихся. 

Учебный план лицея определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы в соответствии с порядком, установленным лицеем. При 

разработки порядка лицей придерживается рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур (от 

06.08.2021 № СК-228/03, № 01.169/08-01). 

 
II. Организация процесса обучения 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебные занятия в 5-х классах 

проводятся по 5-дневной учебной неделе, обучение организовано в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-х классов составляет 35 учебных 

недель.   

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9 

классы), а также по «Информатике и ИКТ» (5-9 классы) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых условий и 

средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.  

В 2022 – 2023 учебном году в лицее укомплектовано 4 класса – комплекта на уровне 

основного общего образования обучающихся по обновленному ФГОС. 

 

Уровень образования параллель Кол-во 

классов 

Основное общее образование  5-е классы 4 

Всего классов на уровне ООО  4 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется по 
решению образовательного учреждения с учетом направленности основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей экономический № 71» (социально – 
экономической), а также используется для углубленного изучения учебных предметов 

обязательной части, для введения новых учебных предметов.  

При реализации учебного плана МБОУ «Лицей экономический № 71» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В 2022-2023 учебном году электронные учебники не используются. 

 

III. Особенности учебного плана основного общего образования 

В 2022-2023 учебном году в 5-х классах лицея реализуется ФГОС ООО 2021 года. 

Учебный план для 5-х классов разработан в соответствии с примерным недельным учебным 
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планом общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне основного 

общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-9 классы) на 2022-2023 учебный год, I вариант ПООП 

ООО (5-дневная учебная неделя) (обновленный ФГОС ОО) для образовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке. В соответствии с ФГОС ООО 

2021 года количество учебных занятий за 5 лет обучения не может составлять менее 5058 

часов и более 5549 часов. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

 В лицее языком образования является русский язык, и изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации не осуществляется в 

связи с отсутствием возможностей у образовательной организации. 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная 

предметная область. 

При изучении предметной области ОДНКНР по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществлен выбор одного 

из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией - Основы религиозных культур народов России. ОДНКНР реализуется в 

рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельного учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

Объём часов по учебному предмету ОДНКНР по классам (годам) установленные 

МБОУ «Лицей экономический № 71» по учебным годам: 

 

Учебный 

год 

класс 

5 6 7 8 9 

2022 - 2023 0,5 -- -- -- -- 

 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История» (5-9 классы), «География» (5-9 классы). 

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и 
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«Всеобщая история».  

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы). 

В соответствии с ФГОС ООО обязательный учебный предмет «Математика» в 5 «А» 

классе изучается на углубленном уровне, в 5 «Б», 5 «В», 5 «Г» классах изучается на базовом 

уровне.  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включен 

обязательный учебный предмет «Биология» (5-9 классы). 

В соответствии с ФГОС ООО обязательные предметы «Информатика», «Биология» во 

всех 5-х классах изучаются на базовом уровне. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология» (5-9 классы), Учебный предмет «Технология» в 5-7 классах 

изучается по 2 часа в неделю, в 8-9 классах – по 1 часу в неделю. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательным учебным предметом «Физическая 

культура» (5-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается по 2 

часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе (1 вариант учебного плана) в 5-х классах составляет 3 часа в неделю. 

 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

 

№ п/п класс Предмет, изучаемый на углубленном уровне 

1 5А Математика  

 

В 5 «А» классе с углубленным изучением математики часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуются в учебном предмете «Математика» 

(1,5 часа – в первом полугодии 2 урока в неделю, во втором полугодии 1 урок в неделю), в 

учебном предмете «Информатика» - 1 час в неделю, для реализации предметной области 

ОДНКНР в учебном предмете ОДНКНР (0,5 часа – во втором полугодии 1 урок в неделю).  

В общеобразовательных 5Б, 5В, 5Г классах 1 час части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализован в учебном предмете «Информатика», на котором 

обучающиеся получают знания по информационно-коммуникативным технологиям 

необходимые в дальнейшем для изучения информационных процессов, происходящие в 

экономике, науке, социуме и других сферах общества. Для реализации предметной области 

ОДНКНР в учебном предмете ОДНКНР (0,5 часа – во втором полугодии 1 урок в неделю). 

В учебном предмете «Математика» - 0,5 часа в неделю (в первом полугодии 1 урок в 

неделю). С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5Б, 5В, 5Г 

классах 1 час в неделю реализован в учебном предмете «Обществознание» (включая модуль 

финансовая грамотность) предметной области общественно-научные предметы, тем самым 

усиливая профильный компонент лицея. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с Гигиеническими нормативами в 5 классах составляет 29 часов.  

Рекомендуемая ПООП ООО недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

соответствует Гигиеническим нормативам. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования в 6-9-х классах. 
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Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

 В лицее языком образования является русский язык, и изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации не осуществляется в 

связи с отсутствием возможностей у образовательной организации. 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная 

предметная область. 

При изучении предметной области ОДНКНР по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществлен выбор одного 

из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией - Основы религиозных культур народов России. ОДНКНР реализуется в 

рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельного учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

Объём часов по учебному предмету ОДНКНР по классам (годам) установленные 

МБОУ «Лицей экономический № 71» по учебным годам: 

Учебный 

год 

класс 

5 6 7 8 9 

2022 - 2023 0,5 -- -- -- -- 

с 2023 г. 1 -- -- -- -- 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы). 

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история».  

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы), 

«Геометрия» (7-9 классы), «Вероятность и статистика» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы). 

В соответствии с ФГОС ООО обязательный учебный предмет «Математика» в классах 

с углубленным изучением математики изучается на углубленном уровне, в 

общеобразовательных классах и классах с углубленным изучением других предметов 
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изучается на базовом уровне.  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» 

(5-9 классы). 

В соответствии с ФГОС ООО обязательные предметы «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» во всех 5-х классах изучаются на базовом уровне. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология» (5-9 классы), Учебный предмет «Технология» в 5-7 классах 

изучается по 2 часа в неделю, в 8-9 классах – по 1 часу в неделю. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается по 2 

часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 8-9 классах в объеме 1 час в 

неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе (1 вариант учебного плана) в 5-х классах составляет 3 часа в неделю, в 6-8 

классах – 2 часа в неделю; в 9-х классах – 1 час в неделю. 

 

В классах с углубленным изучением математики часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуются в учебных предметах предметной области 

«Математика и информатика» и учебном предмете «Введение в экономику», который 

соответствует профилю лицея: 

В общеобразовательных классах часы части, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализованы в предметной области «Математика и 

информатика» в учебном предмете «Информатика», на котором обучающиеся получают 

знания по информационно-коммуникативным технологиям необходимые в дальнейшем 

для изучения информационных процессов, происходящие в экономике, науке, социуме и 

других сферах общества. А также в учебных предметах «Алгебра» и «Геометрия». В 

предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного общего 

образования в учебном предмете «Обществознание» (включая модуль финансовая 

грамотность) и «Введение в экономику», тем самым усиливая профильный компонент 

лицея.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с Гигиеническими нормативами в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, 

в 8-9 классах – 33 часа.  

Рекомендуемая ПООП ООО недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

соответствует Гигиеническим нормативам. 

Предметные 

области 

Учебные  Классы  

 

предметы 

6А 

матем 
7А 

матем 
8А 

матем 

9А 

матем 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 1 

Математика и 

информатика 
Математика  1 -- -- -- 

Информатика 1 -- -- -- 

Алгебра  -- 0,5 0,5 0,5 

Геометрия  -- 0,5 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 
Введение в экономику -- 1 1 -- 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 
на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5 класс, с углубленным изучением математики) на 2022-2023 учебный год и 

перспективный учебный план для 6-9 класса (5-дневная учебная неделя) (обновленный ФГОС) 

Предметные 

области 
Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю  Всего 

5А 
2022-2023 

6А 7А 8А 9А 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика  5 5 -- -- -- 10 

Алгебра -- -- 3 3 3 9 

Геометрия -- -- 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
-- -- 1 1 1 3 

Информатика  -- -- 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы  

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание -- 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 1 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика -- -- 2 2 3 7 

Химия  -- -- -- 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР** ОДНКНР 0,5 -- -- -- -- 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 -- 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 -- -- 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-- -- -- 1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 2 1 10 

Математика и 

информатика 
Математика  1,5 1 -- -- -- 2,5 

Информатика 1 1 -- -- -- 2 

Алгебра  -- -- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Геометрия  -- -- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Общественно-

научные 

предметы 

Введение в экономику -- -- 1 1 -- 2 

Всего: 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели: 34 34 34 34 34 170 

Всего часов (не менее 5058 и не более 

5549 по ФГОС ООО) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотрена санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами, 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 
на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5 класс) на 2022-2023 учебный год и перспективный учебный план для 6-9 

класса (5-дневная учебная неделя) (обновленный ФГОС) 

Предметные 

области 
Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю  Всего 

5 кл 
2022-2023 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Обязательная часть   
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика  5 5 -- -- -- 10 

Алгебра -- -- 3 3 3 9 

Геометрия -- -- 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
-- -- 1 1 1 3 

Информатика  -- -- 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы  

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание -- 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 1 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика -- -- 2 2 3 7 

Химия  -- -- -- 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР** ОДНКНР 0,5 -- -- -- -- 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 -- 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 -- -- 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-- -- -- 1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 2 1 10 

Математика и 

информатика 
Математика  0,5 -- -- -- -- 0,5 

Информатика 1 1 -- 1 -- 3 

Алгебра  -- -- 0,5 -- 0,5 1 

Геометрия  -- -- 0,5 -- -- 0,5 

Общественно-

научные 

предметы  

Обществознание 
(включая модуль 

финансовая 

грамотность) 

1 1 -- -- 0,5 2,5 

Введение в экономику -- -- 1 1 -- 2 

Всего: 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели: 34 34 34 34 34 170 

Всего часов (не менее 5058 и не более 

5549 по ФГОС ООО) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотрена санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33 33 157 

IV. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 

имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.». Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля 

освоения учебного предмета, курса (модуля) или образовательной программы 

предыдущего уровня. На основании решения педагогического совета лицея и «Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 имени Героя Советского Союза 

Иноземцева Г.А.» к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 

образования; имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам 

(модулям) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования).  

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-х классов. Промежуточная 

аттестация по учебным предметам учебного плана по окончанию четверти проводится в 

форме подведения итогов четверти с выставлением соответствующих отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

Учебный предмет класс Форма промежуточной аттестации 

математика 5 контрольная работа 

русский язык 5 диктант 

 

По остальным учебным предметам учебного плана 5-х классов промежуточная аттестация 

проводится в форме подведения итогов учебного года с выставлением соответствующих 

отметок. 

 



Утвержден приказом  

директора МБОУ  
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№ 188 от 20.06.2022 г. 
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Принят и рекомендован 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический № 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.»  

на 2021-2022 учебный год  

 

I. Общие положения. 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 

имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.» (далее: учебный план лицея) разработан на 

основе следующих нормативных документов: 
 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (с изменениями); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15 в редакции протокола от 

04.02.2020 № 1/20);  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (регистрационный № 61573 от 

18.12.2020). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(регистрационный № 62296 от 29.01.2021). 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Письма: 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 
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 письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 20 мая 2022 года № 24/3.1-8923 о направлении рекомендаций по  составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-

2023 учебный год. 

Локальные акты: 

 Устав МБОУ «Лицей экономический № 71»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический 

№ 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.». 

 
Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план лицея разрабатывается для основного общего образования, 

реализуемого лицеем, и является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования и полностью отражает специфику образовательной 

деятельности лицея. 

Основной целью деятельности МБОУ «Лицей экономический № 71» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основными задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с уставом 

МБОУ «Лицей экономический № 71» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам;  

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе; организация содержательного досуга детей  

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 
Учебный план лицея, реализует основные образовательные программы основного 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план лицея сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ПООП ООО). 

В 2022-2023 учебном году в лицее реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне основного общего образования 

(в 6-9-х классах).  
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Учебный план лицея предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При наличии необходимых условий лицей вправе разрабатывать индивидуальные 

учебные планы для группы или отдельных обучающихся.  

 
II. Организация процесса обучения 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Учебные занятия в 6-9-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. В 8-9-х 

классах обучение организовано в первую смену, в 6-7-х классах во вторую смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8-х классов составляет 35 

учебных недель; для обучающихся 9-х классов – 34 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации).   

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (6-9 классы), «Технологии» (6-9 

классы), а также по «Информатике и ИКТ» (6-9 классы) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых условий и 

средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.  

В 2022 – 2023 учебном году в лицее укомплектовано 15 классов – комплектов на 

уровне основного общего образования, которые продолжают обучение по ФГОС ООО 2010 

года. 

 

Уровень образования параллель Кол-во 

классов 

Основное общее образование 6-е классы 4 

Основное общее образование 7-е классы 4 

Основное общее образование 8-е классы 4 

Основное общее образование 9-е классы 3 

Всего классов на уровне ООО  15 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется по 

решению образовательного учреждения с учетом направленности основной 
образовательной программы МБОУ «Лицей экономический № 71» (социально – 

экономической), а также используется для углубленного изучения учебных предметов 
обязательной части, для введения новых учебных предметов.  

В 8-9 классах часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 
отведены на организацию предпрофильной подготовки обучающихся. 

При реализации учебного плана МБОУ «Лицей экономический № 71» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В 2022-2023 учебном году электронные учебники не используются. 
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III. Особенности учебного плана основного общего образования 

В 2022-2023 учебном году в 6-9 классах лицея реализуется ФГОС ООО 2010 года. 

Учебный план для 6-9 классов разработан в соответствии с примерным недельным учебным 

планом общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне основного 

общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-9 классы) на 2022-2023 учебный год, I вариант (5-дневная 

учебная неделя).  

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет обучения 

составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с 

чем для обеспечения выполнения основной образовательной программы в полном объеме 

по предметной области «Родной язык и родная литература» в 9-х классах введены учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в объёме по 1 часу в 

неделю. 

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей МБОУ «Лицей экономический № 71» по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования.  

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» разработана на основании 

Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе 

«Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)»). 

Программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» разработана на 

основании Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования (по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 17.09.2020 (протокол № 3/20) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе 

«Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)»). 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» - представлена обязательным 

учебным предметом «Иностранный язык (английский)». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) на уровне основного общего образования согласно ФГОС ООО 

входит в учебный план как обязательная предметная область.   

Обязательная предметная область ОДНКНР реализуется в рамках учебного плана за 
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счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельного 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в объеме 

недельной учебной нагрузки 0,5 часа в 7-ом классе 2022-2023 учебного года..  

Объём часов по учебному предмету ОДНКНР по классам (годам) установленные 

МБОУ «Лицей экономический № 71» по учебным годам: 

 

Учебный 

год 

класс 

5 6 7 8 9 

2018 – 2019 -- -- 1 1 -- 

2019 – 2020  -- -- 2 1 1 

2020 – 2021  -- -- 2 -- -- 

2021 – 2022 0,5 -- 0,5 -- -- 

2022 - 2023 -- -- 0,5 -- -- 

 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (6-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (6-9 классы).  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» 

(6-9 классы). 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (6-8 классы) и «Изобразительное искусство» (6-7 классы при 5-

дневной учебной неделе). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (6-9 классы). 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (6-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов 

в неделю при 5-дневной учебной неделе в 6-9 классах, включая использование 

интегративных и модульных программ. Замена учебных занятий физической культурой 

другими предметами не допускается.  
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Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах изучается 

в качестве отдельных тем в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», 

«Обществознание».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 6-х классах – 1 час в неделю (в 6 «А» классе – 2 часа в неделю), в 7-х 

классах – 2 часа в неделю, в 8-х классах – 1 час в неделю, в 9-х классах – 2 часа в неделю. 

 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

№ п/п класс Предмет, изучаемый на углубленном уровне 

1 6А Математика  

2 7А Математика  

3 7Б Обществознание (включая экономику) 

4 8А Математика  

5 9А Математика 

6 9Б Русский язык 

 

В классах с углубленным изучением отдельных предметов часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, частично реализуются в предметах, изучаемых 

на углубленном уровне. В 6А классе в учебном предмете «Математика» (2 часа). В 7А 

классе в учебных предметах «Алгебра» (1 час), «Геометрия» (0,5 часа – во втором 

полугодии 1 урок в неделю); для реализации предметной области ОДНКНР в учебном 

предмете ОДНКНР (0,5 часа – в первом полугодии 1 урок в неделю). В 7Б классе в учебном 

предмете «Введение в экономику» (1 час), усиливается базовый учебный предмет 

«Геометрия» (0,5 часа – во втором полугодии 1 урок в неделю); для реализации предметной 

области ОДНКНР в учебном предмете ОДНКНР (0,5 часа – в первом полугодии 1 урок в 

неделю). В 8А классе в учебном предмете «Алгебра» (1 час).  В 9А и 9Б классах для 

реализации предметной области «Родной язык и родная литература» в учебных предметах 

«Родной язык (русский)» (1 час), «Родная литература (русская)» (1 час).  

В общеобразовательных 6Б, 6В, 6Г классах 1 час части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализован в учебном предмете «Обществознание (модуль 

финансовая грамотность)».  

В общеобразовательных 7В, 7Г классах 1 час части,  формируемой участниками 

образовательных отношений, усиливает базовый учебный предмет – «Алгебра» (1 час) и 
«Геометрия (0,5 часа – во втором полугодии 1 час в неделю), для реализации предметной 

области ОДНКНР в учебном предмете ОДНКНР (0,5 часа – в первом полугодии 1 час в 
неделю).  

В общеобразовательном 8Б, 8В, 8Г классах 1 час части, формируемой участниками 
образовательных отношений, реализуется в профильном компоненте лицея – «Введение в 

экономику».  

В общеобразовательном 9В классе часы части, формируемой участниками 
образовательных отношений, используются для реализации предметной области «Родной 

язык и родная литература» в учебных предметах «Родной язык (русский)» (1 час), «Родная 
литература (русская)» (1 час).  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с Гигиеническими в 6 классе - 30 часов, в 7 классе – 32 часа в неделю, в 8 и 9 

классах – 33 часа в неделю. 

В сетке часов ПООП ООО рекомендуется в 6 классе установить 29 часов в неделю, в 

7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю. 

При составлении учебного плана в 6-9-х классах образовательная организация 

соответствовала рекомендациям ПООП ООО, за исключением 6 «А» класса – 30 часов для 
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реализации углубленного изучения учебного предмета «Математика».  

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями организации и обеспечивает освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации содержании с учетом образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (письмо Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану»). 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (6 классы)  

на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

6А 

мат 

6Б 

 

6В 6Г 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

Математика и 

информатика Математика  5 5 5 5 

Общественно-

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественно-

научные 

предметы 
Биология 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  
Технология  2 2 2 2 

Физическая 

культура и ОБЖ Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 28 28 28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика  2 -- -- -- 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание 

(модуль финансовая 

грамотность) 

-- 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
30 29 29 29 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (7 классы)  

на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Классы  

Учебные  

предметы 

 Количество часов в неделю 

7А 

мат 

7Б 

общ 

7В 7Г 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 4 

Литература 2 2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3 3 3 3 

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 

Биология 1 1 1 1 

ОДНКНР** ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  
Технология  2 2 2 2 

Физическая 

культура и ОБЖ Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 29,5 29,5 29,5 29,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Алгебра 1 -- 1 1 

Геометрия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-

научные 

предметы  

Введение в 

экономику 
-- 1 -- -- 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
31 31 31 31 

**- ОДНКНР изучается за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и при изучении учебных предметов других предметных областей.  
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (8 классы)  

на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

8А 

мат 

8Б 

 

8В 8Г 

Обязательная часть    

Русский язык 

и литература 
Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3 3 3 3 

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 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 2 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 

Итого 31 31 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Алгебра 1  --  -- -- 

Общественно

-научные 

предметы  

Введение в экономику -- 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
32 32 32 32 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (9 классы)  

на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 
Предметные области Классы  

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

9А 

мат 

9Б 

рус 

9В 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература* 
Родной язык (русский) 1 1 1 

Родная литература 

(русская) 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы  
История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 
Физика 3 3 3 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 

Итого 33 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 33 33 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа 

в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и родная литература». 
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IV. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 

имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.». Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля 

освоения учебного предмета, курса (модуля) или образовательной программы 

предыдущего уровня. На основании решения педагогического совета лицея и «Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 имени Героя Советского Союза 

Иноземцева Г.А.» к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 

образования; имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам 

(модулям) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования).  

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 6-9-х классов. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана по окончанию четверти 

проводится в форме подведения итогов четверти с выставлением соответствующих 

отметок. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

Учебный предмет класс Форма промежуточной аттестации 

математика 6 контрольная работа 

русский язык 6 диктант 

математика 7А алгебра – контрольная работа (формат ОГЭ), 

геометрия – устный экзамен по билетам 

математика 7Б,В,Г контрольная работа (формат ОГЭ – алгебра и 

геометрия) 

русский язык 7 сжатое изложение 

обществознание 7 контрольная работа (формат ОГЭ) 

введение в экономику 7Б контрольная работа, содержащая тестовые задания 

математика 8А алгебра – контрольная работа (формат ОГЭ), 

геометрия – устный экзамен по билетам 

математика 8Б,В,Г контрольная работа (формат ОГЭ – алгебра и 

геометрия) 
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русский язык 8 сжатое изложение 

обществознание 8 контрольная работа (формат ОГЭ) 

информатика 8 контрольная работа (формат ОГЭ) 

введение в экономику 8Б,В,Г контрольная работа, содержащая тестовые задания 

один предмет по 

выбору 

обучающегося 

8 физика, химия, биология, история, география, 

литература, иностранный язык – контрольная 

работа формат ОГЭ. 

 

По остальным учебным предметам учебного плана 6-8-х классов и учебным предметам 9-

го класса промежуточная аттестация проводится в форме подведения итогов учебного года 

с выставлением соответствующих отметок. 



Утвержден приказом  

директора МБОУ  

«Лицей экономический № 71» 

№ 188 от 20.06.2022 г. 

________ И.В. Курилова 

Принят и рекомендован 

к утверждению педагогическим 

советом протокол № 18 

от 20.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования 

ФГОС СОО 
 



45 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический № 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.»  

на 2021-2022 учебный год  

 

I. Общие положения. 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71 

имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.» (далее: учебный план лицея) разработан на 

основе следующих нормативных документов: 
 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (с изменениями); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(действующая редакция от 05 декабря 2018). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з);  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (регистрационный № 61573 от 

18.12.2020). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(регистрационный № 62296 от 29.01.2021). 

Приказы: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 г. № 96/134 «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 
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профессионального образования и учебных пунктах». 

Письма: 

 письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 20 мая 2022 года № 24/3.1-8923 о направлении рекомендаций по  составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-

2023 учебный год. 

Локальные акты: 

 Устав МБОУ «Лицей экономический № 71»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический 

№ 71 имени Героя Советского Союза Иноземцева Г.А.». 

 
Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план лицея разрабатывается для среднего общего образования, реализуемого 

лицеем, и является составной частью основной образовательной программы среднего 

общего образования и полностью отражает специфику образовательной деятельности 

лицея. 

Основной целью деятельности МБОУ «Лицей экономический № 71» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основными задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с уставом 

МБОУ «Лицей экономический № 71» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам;  

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе; организация содержательного досуга детей  

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 
Учебный план лицея, реализует основные образовательные программы среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план лицея сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО), с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО). 

В 2022-2023 учебном году в лицее реализуется федеральный государственный 
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образовательный стандарт общего образования на уровне среднего общего образования в 

10-11-х классах.  

Учебный план лицея предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При наличии необходимых условий лицей вправе разрабатывать индивидуальные 

учебные планы для группы или отдельных обучающихся.  

 

 

II. Организация процесса обучения 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 10-11-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, обучение 

организовано в первую смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 10-х классов составляет 35 

учебных недель (без учета учебных сборов), для обучающихся 11-х классов составляет 34 

учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации).   

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10-11 классы), «Информатике и 

ИКТ» (10-11 классы) в 10-11 классах осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

В 2022 – 2023 учебном году в лицее укомплектовано 2 класса – комплекта на уровне 

среднего общего образования. 

 

Уровень образования параллель Кол-во 

классов 

Среднее общее образование (ФГОС) 10-е классы 1 

Среднее общее образование (ФГОС) 11-е классы 1 

Всего классов на уровне ООО  2 

 

В профильных 10-11-х классах реализуется социально-экономический профиль 
обучения, с учетом выполнения задачи подготовки обучающихся, осваивающих 

программы среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации по 
обязательным предметам русский язык и математика.  

При реализации учебного плана МБОУ «Лицей экономический № 71» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

В 2022-2023 учебном году электронные учебники не используются. 
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III. Особенности учебного плана среднего общего образования 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. В 2022-2023 учебном 

году в 10-11-х классах реализуется ФГОС СОО.  

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования.  

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными актами общеобразовательной организации; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией  (после получения основного 

общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в общеобразовательной организации в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, 

курсов (модулей). 

Учебный план на уровне среднего общего образования реализует модель профильного 

обучения, который содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО. Эта модель предполагает два уровня преподавания основных учебных предметов: 

базовый и углубленный.  

Профильное обучение позволяет:  

 создать условия для дифференциации содержания образования;  

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

учащихся, расширить возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием.  

В соответствии с концепцией профильного обучения профиль для учащихся был 

определен с учетом:  

 анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей), которое 

позволило выявить заинтересованность в развитии данных профилей; 

 реальных возможностей лицея (наличие высокопрофессиональных кадров и 

соответствующей материально-технической базы) обеспечить качественную 

подготовку старшеклассников по выбранному профилю (социально-

экономический).  

 

В лицее в 2022 – 2023 учебном году обучающимися и их родителями (законными 

представителями) выбраны следующие профили для обучения в 10 классе:  
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Класс Профиль Изучение учебных предметов на 

профильном уровне 

10 социально-экономический 

профиль 

«Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Экономика», 

«Право» 

11 социально-экономический 

профиль 

«Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Экономика», 

«Право» 

 

В учебный план включены общие для всех профилей обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект 

(10 класс). 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 класс) 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (1 час в неделю). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Учебный план 10 и 11 класса социально-экономического профиля обучения содержит 

четыре учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области: «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа), 

«Геометрия» (10 кл. - 2 часа, 11 кл. – 3 часа), «Экономика» (2 часа) и «Право» (2 часа). 

Из перечня обязательных, общих для всех профилей, учебных предметов на базовом 

уровне изучаются: «Русский язык» (1 час), «Литература» (3 часа), «Иностранный язык 

(английский)» (3 часа), «История» (2 часа), «Астрономия» (10 кл. – 1 час), «Физическая 

культура» (3 часа), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час). Обязательный 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классах включает в 

рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов для юношей 

в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы. 

Также учебный план дополнен не менее одним учебным предметом на базовом уровне 

из каждой предметной области: «Родной язык (русский)» (1 час), «География» (1 час), 

«Обществознание» (2 часа), «Информатика» (1 час), «Физика» (2 часа), «Химия» 1 час), 

«Биология» (1 час). 

В 11 классе изучается элективный курс – «Сложные вопросы современного 

обществознания». Данный элективный курс предполагает рассмотрение сложных для 

понимания учеников аспектов современного обществознания, в результате чего будет 

происходить систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих знаний, 

формироваться собственная позиция по изученным темам, вырабатываться алгоритм 

решения соответствующих тестовых заданий. 

Таким образом, учебный план лицея включает все общие для всех профилей 

обязательные учебные предметы на базовом или профильном уровне, а также не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области.  
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10 класс)  

на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

(социально – экономический профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Кол-во 

часов  

10 класс 

(2022-23) 

Уровень 

Кол-во 

часов 

11 класс 

(2023-24) 

Уровень 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 Б 1 Б 

Литература 3 Б 3 Б 

Родной язык и родная 

литература Русский родной язык 1 Б 1 Б 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 Б 3 Б 

Общественные науки 

История 2 Б 2 Б 

География 1 Б 1 Б 

Обществознание 2 Б 2 Б 

Экономика 2 У 2 У 

Право 2 У 2 У 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

4 У 4 У 

Геометрия 2 У 3 У 

Информатика 1 Б 1 Б 

Естественные науки 

Физика 2 Б 2 Б 

Астрономия 1 Б -- -- 

Химия 1 Б 1 Б 

Биология 1 Б 1 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 Б 1 Б 

  
Индивидуальный 

проект 
1 Б -- -- 

Курсы по выбору 

Элективный курс - 

Сложные вопросы 

современного 

обществознания 

-- -- 1 Б 

итого 34 
Б / У – 24 / 

10 34 
Б / У – 23 / 

11 

Не более 37 часов в неделю при 6-дневной учебной неделе 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (11 класс)  

на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

(социально – экономический профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Кол-во 

часов  

10 класс 

(2021-22) 

Уровень 

Кол-во 

часов 

11 класс 

(2022-23) 

Уровень 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 Б 1 Б 

Литература 3 Б 3 Б 

Родной язык и родная 

литература Русский родной язык 1 Б 1 Б 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 Б 3 Б 

Общественные науки 

История 2 Б 2 Б 

География 1 Б 1 Б 

Обществознание 2 Б 2 Б 

Экономика 2 У 2 У 

Право 2 У 2 У 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

5 У 4 У 

Геометрия 2 У 3 У 

Информатика 2 Б 1 Б 

Естественные науки 

Физика 2 Б 2 Б 

Астрономия 1 Б -- -- 

Химия 2 Б 1 Б 

Биология 1 Б 1 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 Б 1 Б 

  
Индивидуальный 

проект 
1 Б -- -- 

Курсы по выбору Элективный курс  -- -- 1 Б 

итого 37 
Б / У – 26 / 

11 34 
Б / У – 23 / 

11 

Не более 37 часов в неделю при 6-дневной учебной неделе 
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IV. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в 10-х классах в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 

год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса (модуля) или образовательной 

программы предыдущего уровня. На основании решения педагогического совета лицея и 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71» 

к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; 

имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам (модулям) с 

обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования).  

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11-х классов. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана по окончанию четверти 

проводится в форме подведения итогов четверти с выставлением соответствующих 

отметок. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

Учебный предмет класс Форма промежуточной аттестации 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

10 контрольная работа – математика профильная 

(формат ЕГЭ) 

«Геометрия» 10 контрольная работа – математика профильная 

(формат ЕГЭ) 

«Русский язык» 10 сочинение – задание 27 ЕГЭ 

«Экономика» 10 контрольная работа, содержащая тестовые задания 

«Право» 10 контрольная работа, содержащая тестовые задания 

Индивидуальный проект 10 защита проекта 

один предмет по выбору 

обучающегося 

10 физика, химия, информатика, биология, история, 

география, обществознание, литература, 

иностранный язык (английский) – контрольная 

работа формат ЕГЭ 

По остальным учебным предметам учебного плана 10-го класса и всем учебным предметам 

11-го класса промежуточная аттестация проводится в форме подведения итогов учебного 

года с выставлением соответствующих отметок. 


