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                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Ставропольского края «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева»      составлен 

в соответствии со следующими  нормативными документами : 

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СанПин  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

 федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2014 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

 письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении тре-

тьего часа физической культуры»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Мини-

стерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О мето-

дических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшколь-

ных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешколь-

ной спортивной работы»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

 письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспи-

тания «О направлении учебных программ по физической культуре для общеобразо-

вательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-

186; 

 приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам во-

енной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образо-

вания, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. 

N506"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 
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 постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах обес-

печения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях СК»; 

 

  приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольско-

го края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного пла-

на для образовательных организаций Ставропольского края»; 

 

 приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года 

№№1576,1577,1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному 

языку и литературе, с целью реализации в полном объеме правобучающихся на изу-

чение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков наро-

дов Российской Федерации; 

 

 письмо министерства образования Ставропольского края  от  

    09 июля 2021г. № 01-23/9384 «Об изучении учебного курса      «История Ставро-

полья»»; 

 

 устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева»       

 основная образовательная программа государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Ставропольского края «Лицей № 14 им. Героя 

РФ В.В. Нургалиева»       

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения        в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года   № 189 и предусматривает в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1213"Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния" 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образо-

вания на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов.  

 

   Режим работы лицея: 

1.1.  10-11 классы -      6- дневка 

1.2.Продолжительность уроков: 

10-11 классы -   1-4 четверти  -  40 минут 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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1.3.Продолжительность учебного года: 

- в   10 классах - 35 учебных недель; 

- в   11 классах     - 34 учебные недели 

                                                 

Примечание: продолжительность учебного года во 10-11-х классах должна состав-

лять не менее 34 учебных недель (в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом) 

 

 

В структуре учебного плана выделяются две части:  

 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов реги-

онального); 

 вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% от об-

щего нормативного времени). 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного про-

странства в Российской Федерации как при шестидневной, так и при пятидневной 

учебных неделях. 

Региональной спецификой  учебного плана является: 

- выделение дополнительного времени на изучение математики и русского язы-

ка в 10–11 классах. 

Часы вариативной части учебного плана используются 

. 

в 10-х – 11-х классах для: 

 реализации программ повышенного уровня по учебным предметам инвари-

антной части учебного плана (профильного или углубленного изучения учебных 

предметов);  

 введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных образова-

тельной программой общеобразовательного учреждения, не дублирующих предметы 

федерального компонента государственного стандарта общего образования;                                                

 

   -  проведения элективных курсов,  учебных практик, исследовательской дея-

тельности;  

 осуществления образовательных проектов;  

 самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В.Нургалиева»      не превышает 

максимальные (предельные) нормы общей нагрузки учащихся, установленные сани-

тарно-гигиеническими требованиями, и реализует принципы  демократизации и гу-

манизации учебно-воспитательного процесса. 
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                                      Среднее общее образование 

 

3.1.Лицей более двадцати лет реализует модель многопрофильной школы на уровне 

среднего общего образования.                                     

Профильные общеобразовательные предметы позволяют на повышенном уровне 

сложности изучить предметы, определяющие направленность обучения в соответ-

ствии с социальным заказом семьи.  

 

3.2.  В структуре учебного плана старших классов выделяется  федеральный компо-

нент (базовые учебные предметы и профильные учебные предметы),  региональный 

компонент и компонент учебного заведения. 

3.3. Часы вариативной части используются на увеличение учебного времени на ба-

зовые предметы, в том числе, для их профильного изучения, на освоение электив-

ных курсов, факультативов, спецкурсов, проведение индивидуальных и групповых 

занятий, для организации предпрофильной подготовки, а также для проектно-

исследовательской деятельности учащихся, индивидуальных и групповых занятий и 

консультаций для работы с одаренными детьми, коррекционных занятий. 

 В ряде случаев вариативная часть предназначается для реализации индивидуальной 

образовательной траектории лицеиста. 

3.4. В связи со статусом лицея в классах физико-математического и социально- эко-

номического профилей за счет регионального компонента добавлены часы на изу-

чение:  химии (1 час в неделю) и биологии (1 час в неделю); а в физико-

математическом классе добавлены часы на изучение таких предметов как «Алгебра 

и начало анализа» (1 час в неделю),  «Геометрия» (1 час в неделю) и «Информатика 

и ИКТ» (3 часа в неделю), для более углубленного изучения данных предметов. 

   

3.5. Таким образом, учебный план лицея № 14 представляет собой комплекс следу-

ющих  учебных планов:  

10-11 классы:  

-естественно-научный профиль (химико-биологическая направленность) - 10Б,11Б  

-технологический профиль (физико-математическая направленность) -10Г,11Г 

-социально-экономический(социально-экономическая направленность)  -  

10А,10В,11А,11В. 

. 

3.6.При проведении занятий в X-XI классах по «Иностранному языку», 

 «Физической культуре», а также по «Информатике»  осуществляется деление клас-

сов на две группы при средней  наполняемости 25 человек. 

                                                         

 

3.7. Вопросы Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 10-11-х классах 

изучаются  на уроках ОБЖ 1 час в неделю (выделенных в отдельный предмет). 

3.8. В 10-11 классах часы регионального компонента, а также часы учебного заведе-

ния используются на проведение элективных курсов, по обязательным предметам, 
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что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого государствен-

ного экзамена: 

                -  изучение курса «История Ставрополья» 

                 - трудные вопросы синтаксиса и пунктуации, 

                 - избранные главы элементарной математики, 

а также по  профильным предметам, что создает "надстройку" профильного учебного 

предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в пол-

ной мере углубленным. 

 В  классах химико-биологической направленности: 

               - трудные вопросы общей биологии, 

               - трудные вопросы общей химии 

              

 

3.9.В 10-11 классах региональный компонент выступает в виде отдельных тем при 

изучении литературы, географии, истории, биологии, химии и других предметов, в 

итоге региональное  содержание составляет 10% объема часов, предусмотренных 

федеральным компонентом.  

 

 3.10. В 10-х классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные 

сборы для  юношей (35 учебных часов). 

 

3.11. В целях выполнения Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего, основного общего и среднего общего образования пред-

мет «Астрономия» изучается  в 10 классе 1 час в неделю. 

 

  

3.13. Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится ежегодно в 

первой половине мая, в ходе которой устанавливается соответствие полученных 

результатов обучения образовательным целям на основании  Положения о 

промежуточной аттестации в ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева»       

(Протокол № 1 от 29.08.2013 г.)  

Основные формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, те-

стирование, защита проекта, собеседование и  другие формы. 
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Учебный план  естественно- научного профиля, 

химико - биологической направленности  

(шестидневная неделя)  
Предметные 

области 

Учебные предметы Уро-

вень 

Количество часов в не-

делю/год 

Формы проме-

жуточной атте-

стации X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 Работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Б 3/105 3/102 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

Б 1/35 1/34 Контрольная 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/102 Тестирование  

Математика и 

Информатика 

Математика: 

алгебра и начало 

анализа, 

геометрия 

 

     У 

6/210 

 

6/204 

 

Работа в формате 

ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/68 Тестирование  

Естественные 

науки 

Биология У 3/105 3/102 Работа в формате 

ЕГЭ 

Астрономия  

Б 

1/35 - Тестирование 

Химия У 3/105 3/102 Работа в формате 

ЕГЭ 

Физическая куль-

тура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культу-

ра 

Б 3/105 3/102 Сдача нормативов 

ОБЖ Б 1/35 1/34 Защита проекта 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/35 1/34 Защита проекта 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

Предметы и кур-

сы по выбору 

Информатика Б 1/35 1/34 Тестирование 

Физика Б 2/70 2/68 Контр. работа 

Избранные главы 

математики 

э/к 1/35 1/34  

Трудные вопросы 

общей химии 

э/к 2/70 2/68  

Трудные вопросы 

общей биологии 

э/к 2/70 2/68  

История Ставропо-

лья 

Б 1/35 1/34  

Электив по выбору  - 1/34  

Предельно допу-

стимая аудитор-

ная учебная 

нагрузка 

6-дневная учебная 

неделя 

 37/1295 37/1258  
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Учебный план  социально- экономического профиля,  

социально- экономической направленности (шестидневная неделя. 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Уро-

вень 

Количество часов в не-

делю/год 

Формы проме-

жуточной атте-

стации X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 Работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Б 3/105 3/102 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

Б 0,5/17 1/34 Контрольная 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/102 Тестирование  

Математика и 

Информатика 

Математика: 

алгебра и начало 

анализа, 

геометрия 

 

     У 

6/210 

 

6/204 

 

Работа в формате 

ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/68 Тестирование  

Экономика У 2/70 2/68 Тестирование  

Право У 2/70 2/68 Тестирование  

Естественные 

науки 

Астрономия     Б 1/35 - Тестирование 

Физическая куль-

тура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культу-

ра 

Б 3/105 3/102 Сдача нормативов 

ОБЖ Б 1/35 1/34 Защита проекта 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/35 1/34 Защита проекта 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и кур-

сы по выбору 

Информатика Б 1/35 1/34 Тестирование 

Обществознание Б 3/105 3/102 Тестирование 

Биология Б 2/70 2/68 Тестирование 

Физика Б 2/70 2/68 Контр. работа 

Химия  Б 2/70 2/68 Контр. работа 

Избранные главы 

математики 

э/к 1/35 1/34  

 История Ставропо-

лья 

 0,5/17 1/34  

 Электив по выбору  - 1/34  

Предельно допу-

стимая аудитор-

ная учебная 

нагрузка 

6-дневная учебная 

неделя 

 37/1295 37/1258  
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Учебный план  технологического профиля, физико-математической  направ-

ленности  (шестидневная неделя) 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уро-

вень 

Количество часов в не-

делю/год 

Формы проме-

жуточной атте-

стации X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 Работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Б 3/105 3/102 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

Б 0,5/17 1/34 Контрольная 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/102 Тестирование  

Математика и 

Информатика 

Математика: 

алгебра и начало 

анализа, 

геометрия 

 

     У 

 

8/280 

 

 

8/272 

 

Работа в формате 

ЕГЭ 

Информатика У 4/140 4/136 Работа в формате 

ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/68 Тестирование  

Естественные 

науки 

Физика    У 5/175 5/170 Работа в формате 

ЕГЭ 

Астрономия     Б 1/35 - Тестирование 

Физическая куль-

тура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культу-

ра 

Б 3/105 3/102 Сдача нормативов 

ОБЖ Б 1/35 1/34 Защита проекта 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/35 1/34 Защита проекта 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Биология Б 2/70 2/68 Тестирование 

Химия  Б 2/70 2/68 Контр. работа 

 История Ставропо-

лья 

Б 0,5/17 1/34  

Работа в формате 

ЕГЭ Предельно 

допустимая 

аудиторная учеб-

ная нагрузка 

6-дневная учебная 

неделя 

 37/1295 37/1258  

 

 


