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Учебный  план  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения  лицея  №  17  города  Ставрополя  на  2018-2019  учебный  год
разработан на основании:

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
 санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПин

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
утвержденных  главным  государственным  санитарным  врачом
Российской  Федерации  от  29.12.2010  г.  №  189  (в  редакции
Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 24.12. 2015 № 81);

 примерной основной образовательной программы основного общего
образования,  разработанной  в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования  и  одобренной решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15);

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010  года  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (в редакции  от 29.12.2014 г.  № 1644,  от 31.12.2015 г.  
№ 1577);

 приказа  Минобрнауки  России  от  26  января  2016  года  №  38  «О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный  приказом  министерства  образования  и  науки
российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

 письма Минобрнауки РФ от 07.09.  2010 г.  № ИК-1374/19 и письма
Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-
02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных
объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных
уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;

 письма  Минобрнауки  РФ  от  16  мая  2012  года  №  МД-520/19  «Об
оснащении  спортивных  залов  и  сооружений  общеобразовательных
учреждений»;
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 письма  Департамента  развития  системы  физкультурно-спортивного
воспитания  «О  направлении  учебных  программ  по  физической
культуре  для  общеобразовательных  учреждений»  от  06  июня  2012
года № 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186;

 письма Министерства образования и науки России от 25.05.2015 №
08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»;

 письма  министерства  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского  края  от  07.10.2015  №  02-22/10008  «Об  изучении
предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России»; 

 устава  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения лицея № 17 города Ставрополя, утверждённого приказом
руководителя  управления  образования  администрации  города
Ставрополя  от  09.07.2015  г.  №  524-ОД  и  согласованного
распоряжением директора комитета по управлению муниципальным
имуществом города Ставрополя от 08.07.2015 г. № 225.

3



Основное общее образование (5-8 классы)

1.  Учебный  план  основного  общего  образования  МАОУ  лицея  №  17
г. Ставрополя на 2018-2019 учебный год является документом, распределяющим
учебное  время,  отводимое  на  изучение  различных  учебных  предметов
обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  определяющим  максимальный  объем  обязательной  нагрузки
обучающихся.

1.1. Содержание  и  структура  учебного  плана  основного  общего
образования  определяются  требованиями ФГОС в  5-8-х  классах,  задачами и
спецификой образовательной деятельности МАОУ лицея № 17 г. Ставрополя,
сформулированными в уставе МАОУ лицея № 17 г. Ставрополя.

1.2. Уровень  основного  общего  образования  в  МАОУ  лицее  №  17  
г. Ставрополя в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме:

 продолжительность  учебного  года:  в  5-8-х  классах  –  35  учебных
недель;

 продолжительность  учебной  недели:  в  5  -7  кл-  классах  5  дней,  8-х
классах – 6 дней;

 обязательная  недельная  нагрузка  обучающихся:  в  5-х  классах  –  29
часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 час, 8 классах- 36 часов ;

 продолжительность урока в 5-8-х классах – 40 минут.
1.3.Объем времени на выполнение домашних заданий:  в  5 классах – 2

часа, 6 классах – 2,5 часа, 7-8 классах – 2,5 часа.
1.4.Учебный план включает две части:

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей);

 формируемую  участниками  образовательных  отношений  (включая
курсы,  предметы,  занятия,  направленные  на  реализацию  индивидуальных
потребностей  обучающихся,  в  соответствии  с  их  запросами,  а  также
отражающие специфику ОУ).

2.  Учебный  план  основного  общего  образования  МАОУ  лицея  № 17  
г. Ставрополя

5-8 классы обучаются по общеобразовательным программам ФГОС. 
2.1.Особенности учебного плана ОУ в обязательной части:
Предметная область «Искусство» в 5-8  классах представлена следующим

образом: 
 1 час на учебный предмет «Изобразительное искусство»;
 1 час на учебный предмет «Музыка».
2.2.  Учебным планом МАОУ лицея № 17  г.  Ставрополя  предусмотрено

следующее  распределение  часов  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  в  соответствии  с  диагностикой,  проводимой
администрацией ОУ:

В  предметной  области  «Общественно-научные  предметы»  с  целью
обеспечения  знаний  основных  норм  морали.  Культурных  традиций  народов
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России,  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных
религий  и  гражданского  общества  в  становлении  российской
государственности:

  На предмет «Основы духовно-нравственной культуры человека» в
5  классах  отведен  1  час;  6-  8  классах  реализуется  модулем предмета
«Обществознание»

 В  предметной  области  «Естественнонаучные  предметы»  с  целью
формирования устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла и
с  учетом  специализации  лицея  в  области  изучения  дисциплин
естественнонаучного цикла:

 на предмет Биология в 7-х классах добавлен 1 час;
В  предметной  области  «Физическая  культура  и  Основы  безопасности

жизнедеятельности» для  повышения роли физической культуры в воспитании
современных  школьников,  укреплении  их  здоровья,  увеличения  объема
двигательной  активности  обучающихся,  развития  их  физических  качеств  и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового
образа жизни:

 на предмет «Физическая культура» в 5-8-х классах добавлен 1 час;
В  предметной  области  «Математика  и  информатика»  с  целью

формирования  качеств  мышления,  характерных  для  математической
деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, для
решения практических проблем:

 на предмет Алгебра в 8-9-х классах добавлен 1 час;
С  целью  ознакомления  обучающихся  с  общими  характеристиками

различных  черезвычайных  ситуаций,  их  последствиями,  а  также  для
приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций преподавание предмета ОБЖ в 5-7-х классах
осуществляется  за  счет  часов,  части,  формирумой  участниками
образовательных отношений

2.3В  5-8-х  классах  при  организации  занятий  по  иностранному  языку,
информатике, технологии осуществляется деление класса на группы.

2.4
2.5Элективные курсы:
 1 час элективный курс по математике в 8- х классах;
 1 час элективный курс по обществознанию в 8-х классах;
 1 час элективный курс по информатике в 8-х классах;

2.6В целях создания условий для рационального сочетания получения
обучающимися  общего  образования  в  общеобразовательной
организации  и  спортивной  подготовки  с  углубленным  учебно-
тренировочным  процессом  на  базе  ДЮСШ,  осуществляющей
спортивную  подготовку  8  «г»  класс  обучается  по
общеобразовательной программе со спортивной направленностью.

2.7 В  8-х  классах  предполагается  выделение  региональной  тематики
внутри содержания в виде отдельных тем при изучении литературы,
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географии, истории и других предметов.
2.8   Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам.
Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  лицее
регулируется  Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся
МАОУ лицея № 17 г. Ставрополя, утвержденным приказом МАОУ лицея
№17   от 29.05.2015 года № 5.
2.9  Учебный  план  МАОУ  лицея  №  17  г.  Ставрополя направлен  на
достижение планируемых результатов обучения и воспитания.
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Годовой учебный план для 5-8-х классов

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
Русский язык и 
литература

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/140

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70

Иностранный язык 
(английский)

Иностранный язык
(английский)

3/105 3/105 3/105 3/105

Математика и 
информатика

Математика 5/175 5/175 - -
Алгебра - - 3/105 4/140

Геометрия - - 2/70 2/70

Информатика и 
ИКТ

- - 1/35 1/35

Общественно-
научные предметы

История России, 
Всеобщая история

2/70 2/70 2/70 2/70

Обществознание - 1/35 1/35 1/35

География 1/35 1/35 2/70 2/70

Основы духовно-
нравственной 
культуры человека

1/35 - - -

Естественнонаучные 
предметы

Биология 1/35 1/35 2/70 2/70

Физика - - 2/70 2/70

Химия - - - 2/70

Искусство
Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35

Изобразительное 
искусство

1/35 1/35 1/35 1/35

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35

Физическая культура 
и 
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая 
культура

3/105 3/105 3/105 3/105

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

1/35 1/35 1/35 1/35

Элективный курс по 
математике

- - - 1/35

Элективный курс по 
обществознанию - - - 1/35

Элективный курс по 
информатике 

- - - 1/35

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

29/1015 30/1050 32/1120 36/1260
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Формы промежуточной аттестации обучающихся

Предметные области Учебные предметы
Формы промежуточной

аттестации

Русский язык и 
литература 

Русский язык Диктант

Литература Тест

Иностранный язык 
(английский)

Иностранный язык 
(английский)

Контрольная работа

Математика и 
информатика

Математика Контрольная работа
Алгебра Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика Контрольная работа

Общественно-научные 
предметы

История Творческая работа
Обществознание Контрольная работа
География Контрольная работа
ОДНКНР Творческая работа

Естественнонаучные 
предметы

Биология Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа

Искусство

Музыка

Творческая работаИзобразительное 
искусство

Технология Технология Творческая работа, проект
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Нормативы 
Основы безопасности
жизнедеятельности

Тест 
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