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Пояснительная записка к учебным планам 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 3 

города Галича Костромской области 

2019-2020 учебный год 

 

Учебные планы муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 3 города 

Галича Костромской области, реализующего основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – лицей), 

формируются в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), c изменениями, 

которые были внесены приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74,  

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), с изменениями 

и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 31 декабря 2015 

г. 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

НОО ОВЗ), 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (в редакции от 

29.12.2014) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г., 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от: 29 декабря 2014 года № 1645,  31 декабря 2015 года № 1578,  от 29 июня 2017 года 

№ 613,  

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки от 17.07.2015 № 734, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
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ограниченными возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 10.08.2014 г. № 1312 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Костромской области, реализующих программы общего образования», 

 
примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования  

 методическим письмом ОГБОУ ДПО «КОИРО», согласованными с департаментом 

образования и науки Костромской области № 494 от 11.07.2019 «методические рекомендации по 

формированию учебных планов на 2019/2020 учебный год общеобразовательными 

организациями Костромской области, реализующими программы общего образования» 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. 

№08-1214 «По вопросу обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне 

основного общего образования», 

порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

февраля 2014 г. N 115). 

При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 

ступени общего образования руководствуемся: 

 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».  

При организации индивидуального обучения руководствуемся: 

- приказом Министерства образования и науки России от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 - методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий  от 10.12.2012 г. № 07-832; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 07-1317 при определении учебной нагрузки детям, находящихся на 

индивидуальном обучении, в том числе детям-инвалидам, обучающимся дистанционно; 

- письмом Департамента образования и науки Костромской области от 19.07.2013 г. № 

6771 «Об обучении по расширенным учебным планам детей-инвалидов, детей, не посещающих 

образовательные учреждения по состоянию здоровья»; 

 - письмом Департамента образования и науки Костромской области от 03.10.2013 г.  № 

7197 «Об учебной нагрузке детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 -письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 07.08.2018 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении» 

 

Нормативные документы для формирования УМК: 
-  Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015 г., от 28.12.2015 г.,. от 26.01.2016 г. 

№38); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 N 699 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне 

учебников»   

Лицей осуществляет образовательный процесс: в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ на трёх уровнях общего образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

На первом уровне реализуются программы образовательной системы: 

1-4е классы – «Школа России» 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основная ее 

цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором уровне осуществляется 

дифференцированное обучение учащихся и организована предпрофильная подготовка. 

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).   Оно 

предполагает профильную дифференциацию.  

Модель профильного обучения, реализуемого в лицее, представлена профильными группами 

в составе классов: 10А, 10Б, 11А, 11Б классы – 3 профильные группы: технологический профиль, 

естественнонаучный профиль и гуманитарный профиль. 

Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-9-х классах, ФГОС СОО в 10-х и в 

11-м классе осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего образования, основной образовательной программой основного общего образования и 

основной образовательной программой среднего общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Для этого необходимо решение следующих задач: создание условий для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития 

ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  через: побуждение и поддержку 

детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и 

сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение 

опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - 

постоянно расширять границы своих возможностей.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 — обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала лицея, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе, одарённых детей; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 
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– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

В процессе обучения и его организации существует чёткая направленность на реализацию 

ведущих компонентов содержания образования: знаний, способов деятельности, опыта 

творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных отношений. Умелый выбор 

современного подхода к организации процесса обучения позволяет осуществить данную 

направленность наиболее результативно. Для оптимального процесса обучения, направленного 

на полноценное развитие личности обучающихся, в инновационной форме обучения нами 

используются современные подходы в комплексе: компетентностный, деятельностный, 

личностный, коммуникативный, социокультурный, здоровьесберегающий. 

Учебный план образовательного учреждения является одним из элементов основной 

образовательной программы учреждения и основным организационным механизмом её 

реализации. 

В структуру учебного плана 1-4-х классов, реализующих ФГОС начального общего 

образования и основную образовательную программу начального общего образования, учебного 

плана 5-9-х классов, реализующих ФГОС основного общего образования второго поколения и 

основную образовательную программу основного общего образования, учебного плана 10-11 

классов, реализующих ФГОС среднего общего образования и основную образовательную 

программу среднего общего образования входят обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включающая внеурочную деятельность. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса: ФГОС НОО - 80% и 20%; ФГОС ООО - 70% и 30%; ФГОС СОО – 60% и 40% от общего 

нормативного времени. 

 

Начальное общее образование 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. В учебный план включаются все обязательные предметные области, 

установленные ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена предметными областями: 

Русский язык и литературное чтение. В федеральном компоненте на преподавание 

русского языка отводится 4 часа в каждом классе при 5-дневной учебной неделе. На расширение 

федерального компонента из части базисного учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

дополнительно отводится 1 час русского языка в 1-2 классах. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Данная предметная область 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 
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«Литературное чтение на родном языке». Свободный выбор изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение в лицей.  На изучение родного языка отводится 1 час в 4-м классе 

и на изучение литературного чтения на родном языке отводится 1 час в 3-м классе. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», включает 

интегрированный учебный предмет «Окружающий мир». В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

включает комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» и 

реализуется как обязательный. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Технология» включен в предметную область «Технология».  

Физическая культура изучается в объеме 3-х часов в неделю, включая использование 

интегративных и модульных программ. Учебный план предусматривает изучение учебного 

модуля «Шахматы» в рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура» (2+1=3 

часа). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы на уровне начального 

общего образования составляет 4 года. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов. 

 

Основное общее образование 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

В учебный план включаются все обязательные предметные области, установленные 

ФГОС ООО.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Объем часов по классам (годам) 

обучения устанавливается за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература». На изучение родного языка и 

родной литературы отводится по 0,5 часа в 5-м классе и по 1 часу в 8-9 классах. Свободный выбор 

изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский 

язык как родной язык, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение в лицей. 
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Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные предметы 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». Объем часов по классам (годам) обучения 

для изучения второго иностранного языка не менее 64 часов за два учебных года для 

возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об 

основном общем образовании. В учебном плане на изучение второго иностранного языка 

отводится по 1 часу в 5, 6, 8, 9 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 

классы), «География» (5-9 классы).  Преподавание истории ведется в соответствии с историко-

культурным стандартом, общий объем  аудиторной нагрузки по 2 часа в 5-9 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, 

информатика). На расширение федерального компонента из части базисного учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, дополнительно отводится 1 час на изучение алгебры в 7-9 

классах. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе. На уровне основного общего образования 

данная предметная область реализуется в рамках учебного плана с учетом минимального объема 

учебной нагрузки не менее 64 часов за два учебных года. Изучение предметной области ОДНКНР 

осуществляется в 5-м классе (1 час в неделю) и в 6-м классе (1 час в неделю из обязательной 

части учебного плана и 0,5 часа за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

В 7-8 классах предметная область ОДНКНР реализуется через изучение учебного курса 

«Истоки», содержащего региональный компонент, включенного в часть учебного плана (1 час в 

неделю в 7 классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений), и 

через внеурочную деятельность (1 час в неделю в 8 классе).  Это позволит обеспечить 

преемственность, непрерывность и систематичность работы в области духовно-нравственного 

образования обучающихся. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы).  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 

(5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). На расширение федерального 

компонента из части базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, дополнительно отводится 1 час на изучение изобразительного искусства в 8-х классах. 

 Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-8 классы). 

    Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

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

расширение федерального компонента из части базисного учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, дополнительно на изучение ОБЖ отводится 0,5 часа в 

6-х  классах и 1 час в 7-х классах. 

Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой. В 5-9-х классах вводятся интегрированные предметы: математика, обществознание, 

обеспечивающие подготовку к изучению систематических курсов и социальное взросление 

учащихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет (а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при обучении по адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более 
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чем на один год (абзац 4 п.2. ФГОС ООО). Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

 

Части учебных планов, формируемых участниками образовательного процесса, 

определяют содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения и 

учредителя образовательного учреждения. 

Части учебных планов, формируемых участниками образовательного процесса, 

обеспечивают вариативность образования; отражает специфику образовательного учреждения 

имеющего статус лицея; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. 

На ступенях Основного общего образования (5-е – 9-е классы) используется  введение:  

 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания в области математики (1ч 

алгебры в 7-х, 8-х, 9-х классах – этот час дополняет федеральный компонент и позволяет 

углубить, расширить знания и совершенствовать умения школьников по основным разделам 

курса «Математики» федерального компонента), 1ч математики (элективный курс) в 9-х 

классах по выбору учащихся, желающих углубить свои знания по предмету. 

 Учебный предмет «Информатика» введен в 5-х, 6-х классах 1 час в неделю  с целью 

удовлетворения потребностей участников образовательного процесса, расширения знаний в 

предметной области «Математика и информатика» для осознания значения информатики в 

повседневной жизни человека, понимания роли информационных процессов в современном 

мире. Пропедевтический курс информатики в 5 классе, отражает идею о том, что данный этап 

является наиболее благоприятным для формирования инструментальных (операциональных) 

ресурсов развития личности, что позволяет достичь  метапредметных образовательных 

результатов (на определённом уровне) на базе информатики и информационных технологий.  

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 6-х классах по 

0,5 часа в неделю и в 7-х классах по 1 часу в неделю с целью создания непрерывного курса 

по этому предмету для формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими 

способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях. 

 В 7-х классах введен курс «Проектно-исследовательская деятельность» (0,5 часа) с целью 

формирования и развития навыков исследовательской деятельности учащихся. 

 В 7-х классах вводится пропедевтический курс «Старт в химию», который будет 

способствовать формированию интереса в дальнейшем изучении предмета «Химия» и 

выбору естественнонаучного направления обучения уже в старшей профильной школе. 

 Для реализации предпрофильной подготовки в 9-х классах введены элективные курсы по 

выбору:  

- с целью экологического образования, становления экологический культуры личности и 

общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человечества 

с природой, обеспечивающего его выживание и развитие, для обучения умениям и навыкам 

проектно-исследовательской работы в 9-х классах введен 1 час курса «Экология»; 

- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Черчение» в 9-х классах с 

целью развития графической грамотности и реализации в дальнейшем обучении 

технологического профиля. 

- 1 ч в 9-х классах используется для введения элективного курса «Программирование», 

расширяющих знания по «Информатике» и позволяющего реализовать в дальнейшем 

обучение информационно-технологического профиля. 

- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Математика» в 9-х классах 

с целью углубления математической грамотности и реализации в дальнейшем обучении 

технологического профиля. 

 

Среднее общее образование 
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Обязательная часть учебного плана среднего общего образования обеспечивает 

достижение важнейших целей современного среднего общего образования:  

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы;  

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне.  

Учебный план разрабатывается в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10) с учётом 

шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели в 10-х 

классах и 33 учебные недели в 11-х классах. Продолжительность урока – 40 минут (СаНПиН 

2.4.2.2821-10). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки: 37 часов при 6-дневной неделе. за 2 года 

обучения на одного обучающегося приходится не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю).  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения: до 3,5 

часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

В 2019-2020 учебном году лицей обеспечивает реализацию учебных планов трех профилей 

обучения – гуманитарного, технологического и естественнонаучного. 

Лицей предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были 

изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Астрономия", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности".  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» в рамках среднего общего 

образования включает изучение предмета «Родной язык», «Родная литература» на базовом и 

углубленном уровне. При формировании учебного плана надо учитывать требование ФГОС, 

предусматривающее изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. Таким образом, данная предметная область реализована в лицее за счет изучения 

учебного курса «Родной язык». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский)" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: «История» 

(базовый и углубленный уровни); «География» (базовый уровень); «Экономика» (базовый 

уровень); «Право» (углубленный уровень); «Обществознание» (базовый уровень); 
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Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный 

уровни); «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» 

(базовый и углубленный уровни); Астрономия (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

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

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

В 2019-2020 учебном году учащиеся гуманитарного профиля для изучения на 

углубленном уровне выбрали следующие предметы: 

̶ Русский язык (3 часа в неделю) 

̶ Иностранный язык (английский) (6 часов в неделю) 

̶ История (4 часа в неделю) 

̶ Право (1 час в неделю в 10-х классах, 2 часа в неделю в 11-х классах) 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

В 2019-2020 учебном году учащиеся технологического профиля для изучения на 

углубленном уровне выбрали следующие предметы: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (6 часов в 

неделю в 10-х классах, 7 часов в неделю в 11-х классах) 

Информатика (4 часа в неделю) 

Физика (5 часов в неделю) 

 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки».  

В 2019-2020 учебном году учащиеся технологического профиля для изучения на 

углубленном уровне выбрали следующие предметы: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (6 часов в 

неделю в 10-х классах, 7 часов в неделю в 11-х классах) 

Химия (3 часа в неделю в 10-х классах, 5 часов в неделю в 11-х классах) 

Биология (3 часа в неделю) 
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Выбирая учебные предметы для изучения (базовый, углубленный, интегрированный 

предмет) учитывается то, какие требования к результатам освоения обучающимися в основной 

образовательной программе определены (личностные, метапредметные, предметные). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, как указано в п. 

9 ФГОС СОО, устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Лицей самостоятельно определил интегрированные учебные предметы в соответствии с 

выбранным профилем исходя из собственных возможностей (кадры, разработанные программы 

элективных, факультативных курсов, обеспеченность учебниками и учебными пособиям) и 

социальных условий. Им стал для всех профилей учебный предмет обществознание. 

 

- В учебные планы профилей 10-11 классов включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые лицеем, в соответствии со спецификой и 

возможностями организации. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечит: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Для технологического профиля включены следующие элективные курсы: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (0,5 часа в неделю в 11-х классах) 

 Программирование (0,5 час в неделю) 

 Решение заданий повышенной сложности по математике (0,5 час в 10-х классах) 

Для гуманитарного профиля включены: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (0,5 часа в неделю в 11-х классах) 

 Психология (0,5 часа в неделю) 

 Экономика (1 час в неделю в 11-х классах) 

 Математика без границ (0,5 час в 10-х классах) 

 Сложные вопросы обществознания (1 час в неделю) 

Для естественнонаучного профиля включены: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (0,5 часа в неделю в 11-х классах) 

 Решение заданий повышенной сложности по математике (0,5 час в 10-х классах) 

 Психология (0,5 часа в неделю в 10-х классах) 

 Решение задач различного уровня по химии (1 час в неделю в 10-х классах) 
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 Молекулярная биология (1 час в неделю в 10-х классах) 

 

Учебные планы индивидуального обучения составлены с учетом специфики учреждения 

и контингента учащихся в целях дальнейшего обеспечения единого образовательного 

пространства на основе принципов преемственности и непрерывности для реализации программ 

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с целями и задачами лицея. 

В учебном плане индивидуального обучения отражены подходы к реализации основной 

образовательной программы:                         

1. Реализация общеобразовательных программ индивидуального обучения, 

разрабатываемых на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, с учетом характера течения 

заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой сферы. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Индивидуальное обучение для 

детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в режиме пятидневной недели, 

с продолжительностью уроков по 40 минут. Учащиеся учатся по индивидуальному учебному 

плану и индивидуальному графику расписания учебных занятий на дому или непосредственно в 

учебном заведении, согласно рекомендациям КЭК. 

Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными 

предметами за счет индивидуальной работы на уроках. 

3. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них 

коммуникативных навыков. 

Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении 

по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего образования 

разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В 2019-2020 учебном году по индивидуальным учебным планам в лицее обучается 4 

человека: 1 ученик по учебному плану начального общего образования (2 класс), 2 ученика 

основного общего образования (7, 9 классы) и 1 учащийся по учебному плану среднего общего 

образования (11класс).  

Все обучающиеся переведены на обучение по индивидуальному учебному плану на 

основании справок КЭК, выданных ОГБУЗ «Галичской окружной больницей» и заявлений 

родителей (законных представителей). Из них:  

- для ученика 2 класса по рекомендациям ПМПК и по заявлению родителей организовано 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР,  

- для ученицы 11 класса организовано обучение на дому по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учётом психофизиологических особенностей, 

- два ученика 7 и 9 класса обучаются по индивидуальному плану на дому.  

Структура учебных планов представлена обязательной частью, обеспечивающей 

реализацию ФГОС на уровне начального общего и основного общего образования и частью, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Учебный план начального общего образования обучающегося с задержкой психического 

развития составлен с учетом решения двух основных задач:  

− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;  
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− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др.  

Коррекционно-развивающая область реализуется через часы, выбранные участниками 

образовательного процесса, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В нее включена система 

коррекционных занятий с учащимися. Содержание этих занятий и количество часов 

определяется в зависимости от особенностей учащихся, запроса родителей и возможностей 

лицея.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются учителя, учителя - 

психологи, учитель - логопед, учитель - дефектолог, которые проводят диагностику, определяют 

программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, 

специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса.  

Объем максимальной нагрузки состоит из суммы часов обязательной образовательной 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-

развивающую область. 

Максимальная нагрузка обучающихся в учебных планах соответствует допустимым 

нормам СанПиН. 
Занятия в рамках образовательной области, формируемой участниками образовательного 

процесса,  могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

Одной из важнейших составляющих организации индивидуального обучения, в т.ч. на дому 

является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся описано в рабочей программе по 

предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному 

предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и самостоятельной работы 

определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний для 

занятий в группе. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся учреждения. 

При реализации образовательных программ выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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Учебный план 

начального общего образования 
1-4-е классы 

(реализующих требования ФГОС начального общего образования) 
 

Годовой учебный план 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов за год Всего 

1аб 2аб 3аб 4аб 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык  - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке  
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура/учебный модуль 

«Шахматы» 

99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной учебной 

неделе) 
    

 

Русский язык 33 34 - - 67 

Родной язык  - - - 34 34 

Литературное чтение на родном языке  - - 34 - 34 

Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания в день в часах 
- 1,5 1,5 2 

 

 

Недельный учебный план 

 

Предметные области Учебные  предметы  
Количество часов в неделю Всего 

1аб 2аб 3аб 4аб 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

                                                 
 Годовой учебный план составлен из расчета 34 учебных недели, для 1 класса -33 учебных недели 
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык  - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке  
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура/учебный модуль 

«Шахматы» 
3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной учебной 

неделе) 

     

Русский язык 1 1 - - 2 

Родной язык  - - - 1 1 

Литературное чтение на родном языке  - - 1 - 1 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания в день в часах 
- 1,5 1,5 2 

 

 

Учебный план 

реализующий требования ФГОС основного общего образования 5-9-е классы 

Годовой учебный план 
Предметные  

области 

  

Учебные предметы 

  

                       Классы 

Количество часов в год Всего 

5абвг 6абвг 7абвг 8абвг 9абв  

 Обязательная часть        

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 
Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  - - - - - - 
Родная литература  - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык - - - - - - 

 Математика и  

информатика 

 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

 Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 
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Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 34 34 - - - 68 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  - - 68 68 102 238 

Химия - -  68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство 

  

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 - - 102 

Технология Технология  68 68 68 34 - 238 
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 952 1020 1054 1054 1054 5134 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса   

    

Родной язык  17 - - 34 34 85 

Родная литература  17 - - 34 34 85 

Второй иностранный язык 34 34 - 34 34 136 

Информатика 34 34 - - - 68 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  - 17 - - - 17 

Алгебра - - 34 34 34 102 

Основы безопасности жизнедеятельности - 17 34 - - 51 

Проектная деятельность - - 17 - - 17 

Старт в химию - - 17 - - 17 

Истоки - - 34 34 - 68 

Учебный предмет по выбору - - - - 34 34 

Итого: 102 102 136 170 170 680 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1054 1122 1190 1224 1224 5814 

Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в часах 2 2,5 2,5 2,5 3,5  

Внеурочная деятельность до  

10 
до  

10 
до  

10 
до  

10 
до 

10 

 

 

 

Недельный учебный план 
Предметные  

области 

  

Учебные предметы 

  

                       Классы 

Количество часов в неделю 

5абвг 6абвг 7абвг 8абвг 9абв Всего 

 Обязательная часть        

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  - - - - - - 
Родная литература  - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - - - 

 Математика и  

информатика 

 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

История 2 2 2 2 2 10 

                                                 
 «Экология», «Черчение», «Математика», «Программирование» 



 18 

 Общественно-научные 

предметы 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1 - - - 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 28 30 31 31 31 151 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса   

    

Родной язык  0,5 - - 1 1 2,5 

Родная литература  0,5 - - 1 1 2,5 

Второй иностранный язык 1 1 - 1 1 4 

Информатика 1 1 - - - 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  - 0,5 - - - 0,5 

Алгебра - - 1 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности - 0,5 1 - - 1,5 

Проектная деятельность - - 0,5 - - 0,5 

Старт в химию - - 0,5 - - 0,5 

ИЗО - - - 1 - 1 

Истоки - - 1 - - 1 

Учебный предмет по выбору - - - - 1 1 

Итого: 3 3 4 5 5 20 

Всего:     31 33 35 36 36 171 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 
31 33 35 36 36  

Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в часах 2 2,5 2,5 2,5 3,5  

Внеурочная деятельность до  

10 
до  

10 
до  

10 
до  

10 
до 

10 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

10-11 классов 

(реализующего требования ФГОС среднего общего образования) 

 

Годовой учебный план технологического профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 кл 11 кл Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 33 67 

Литература Б 102 99 201 

                                                 
 «Экология», «Черчение», «Математика», «Программирование» 
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Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 34 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 231 435 

Информатика У 136 132 268 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 99 201 

Естественные науки Физика У 170 165 335 

Астрономия Б - 33 33 

Общественные науки История  Б 68 66 134 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 33 67 

 Индивидуальный проект Б 68 - 68 

 ИТОГО:  1054 1023 2077 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание Б 68 66 134 

География Б 34 33 67 

Естественные науки Биология Б 34 33 67 

Химия Б 34 33 67 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

ЭК - 16 16 

 Программирование ЭК 17 16 33 

 Решение заданий повышенной 

сложности по математике 

ЭК 17 - 17 

 ИТОГО:  204 197 401 

ВСЕГО   1258 1220 2478 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(не более 37 ч. в неделю) 
   не более 

2590 

 

Недельный учебный план технологического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю 

10 кл 11 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 
Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 1 1 
Родная литература  - - - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 7 

Информатика У 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Физика У 5 5 

Астрономия Б - 1 



 20 

Общественные науки История  Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект Б 2 - 

 ИТОГО:  31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественные науки Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 Русское правописание: орфография 

и пунктуация 

ЭК - 0,5 

 Программирование ЭК 0,5 0,5 

 Решение заданий повышенной 

сложности по математике 

ЭК 0,5  

 ИТОГО:  6 6 

ВСЕГО   37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(не более 37 ч. в неделю) 
 37 37 

 

Годовой учебный план гуманитарного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 кл 11 кл Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 99 201 

Литература Б 102 99 201 
Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 34 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 136 132 268 

Иностранные языки Иностранный язык У 204 198 402 

Естественные науки Физика Б 68 33 101 

Астрономия Б - 33 33 

Общественные науки История  У 136 132 268 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 33 67 

 Индивидуальный проект Б 68 - 68 

 ИТОГО:  986 891 1877 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Право У 34 66 100 

Обществознание Б 68 66 134 

География Б 34 33 67 

Естественные науки Биология Б 34 33 67 

Химия Б 34 33 67 
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Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

ЭК - 16 16 

 Психология ЭК 17 16 33 

 Экономика ЭК 17 33 50 

 Математика без границ ЭК 17 - 17 

 Сложные вопросы 

обществознания 

ЭК 34 33 67 

 ИТОГО:  289 329 618 

ВСЕГО   1258 1220 2495 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

(не более 37 ч. в неделю) 
   не более 

2590 

 

Недельный учебный план гуманитарного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

10 кл 11 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 

Литература Б 3 3 
Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 
1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 

Естественные науки Физика Б 2 1 

Астрономия Б - 1 

Общественные науки История  У 4 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект Б 2 - 

 ИТОГО:  29 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Право У 1 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественные науки Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

ЭК - 0,5 

 Психология ЭК 0,5 0,5 

 Экономика ЭК - 1 

 Математика без границ ЭК 0,5  

 Сложные вопросы обществознания ЭК 1 1 

 ИТОГО:  8 10 

ВСЕГО   37 37 
Максимально допустимая недельная нагрузка  37 37 
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(не более 37 ч. в неделю) 

 

Годовой учебный план естественнонаучного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 кл 11 кл Всего за 

2 года 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 33 67 

Литература Б 102 99 201 
Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 34 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 231 435 

Информатика Б 34 33 67 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 99 201 

Естественные науки Химия У 102 165 267 

Биология У 102 99 201 

Астрономия Б - 33 33 

Общественные науки История  Б 68 66 134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 33 67 

Экология Б - 16 16 

 Индивидуальный проект Б 68 - 68 

 ИТОГО:  986 1039 2025 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание Б 68 66 134 

География Б 34 33 67 

Естественные науки Физика Б 68 33 101 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

ЭК - 16 16 

 Психология ЭК 17 33 50 

 Молекулярная биология ЭК 34 - 34 

 Решение заданий повышенной 

сложности по математике 

ЭК 17 - 17 

 Решение задач различного 

уровня по химии 

ЭК 17 - 17 

 ИТОГО:  255 181 436 

ВСЕГО   1258 1220 2478 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

(не более 37 ч. в неделю) 
    

 

Недельный учебный план естественнонаучного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

10 кл 11 кл 

Обязательная часть  

Русский язык  Б 1 1 
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Русский язык и 

литература 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 7 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Химия У 3 5 

Биология У 3 3 

Астрономия Б - 1 

Общественные науки История  Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Экология Б - 0,5 

 Индивидуальный проект Б 2 - 

 ИТОГО:  29 31,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 1 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 Русское правописание: орфография 

и пунктуация 

ЭК - 0,5 

 Психология ЭК 0,5 1 

 Молекулярная биология ЭК 1 - 

 Решение заданий повышенной 

сложности по математике 

ЭК 0,5 - 

 Решение задач различного уровня 

по химии 

ЭК 1 - 

 ИТОГО:  8 5,5 

ВСЕГО   37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(не более 37 ч. в неделю) 
 37 37 

 

 

 

Годовой календарный учебный график  

муниципального общеобразовательном учреждении лицее №3  

города Галича Костромской области на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года - 02.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года:  

      1 – 8, 10 классы - 27.05.2020 г.  

      9, 11 классы – 23.05.2020 г. 

3. Продолжительность учебного года:  

      1,9,11-е классы – 33 учебные недели; 

      2 – 8, 10-е классы – 34 учебные недели; 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

5. Учебный год делится: 
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1 – е классы – на четверти 

 

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

3-я четверть 10.01.2020 09.02.2020 9,5 недель 

17.02.2020 21.03.2020 

4-ая четверть 01.04.2020 27.05.2020 8  недель 

 

2-4 классы - на четверти 

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

3-я четверть 10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая четверть 01.04.2020 27.05.2020 8  недель 

 

5-8 классы - на четверти 

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

3-я  четверть 10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая четверть 01.04.2020 27.05.2020 8  недель 

 

9 классы - на четверти 

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

3-я  четверть 10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая четверть 01.04.2020 23.05.2020 7  недель 

 

10 классы - по полугодиям 

  Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) Начала 

четверти 

Окончания четверти 

I полугодие 1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

II 

полугодие 

3-я  четверть 10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая четверть 01.04.2020 27.05.2020 8  недель 
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11 классы - по полугодиям 

  Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) Начала четверти Окончания 

четверти 

I полугодие 1-ая 

четверть 

02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-

ая  четверть 

07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

II 

полугодие 

3-

я  четверть 

10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая 

четверть 

01.04.2020 23.05.2020 7  недель 

 

6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 28.01.2019  06.11.2019  10 дней 

Зимние 30.12.2019  09.01.2020  11 дней 

Весенние 22.03.2020  31.03.2020  10 дней 

 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения:   

с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 (включительно) 7 календарных дней. 

 

7. Продолжительность праздничных и выходных дней. 

Праздничными днями являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние праздники, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и труда, 

9 мая  - День Победы, 

12 июня – День России, 

4 ноября – День Народного единства 

Выходные дни переносятся, если они совпадают с праздничными днями, в соответствии с 

постановлением правительства РФ. 

  

Выходными днями являются для 1-4 классов суббота и воскресенье, для 5-11-х классов – 

воскресенье. 

 

8. Организация учебного процесса осуществляется: 

- по 5-дневной учебной неделе в  1 –4 - х классах; 

- по 6-дневной учебной неделе в 5 – 11-х классах. 

 

9.  Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую (требования СанПиН): 

1 класс                  - 21 час   7 класс                  - 35 часов 

2 – 4 классы         - 23 часа   8 – 9 классы         - 36 часов 

5 класс                  - 32 часа   10 – 11  классы    - 37 часов 

6 класс                  - 33 часа 
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10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 4 урока, и три раза в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры при 5-ти дневной учебной неделе; 

- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков. 

  

11. Продолжительность урока: 

- для 1 классов - 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в январе-мае, 

- для 2 – 4 классов – 40 минут; 

- для 5 – 11 классов – 40 минут. 

 

12. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого 

урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения)). 

 

13. Режим учебных занятий - 1-ая смена: 

 Начальная школа  

(1 классы) 

Начальная 

школа 

(2-4 классы) 

Основная и 

средняя 

школа 

(5-11 классы) 

Основная и 

средняя 

школа 

(5-11 классы) 

 Понедельник - Пятница Понедельник - Пятница Суббота 

 Сентябрь-

декабрь 

Январь -май 

Утренняя 

зарядка 

7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 

1 урок 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 

Утренняя 

зарядка 

8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45  

2 урок 8.45-9.20 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45 – 9.25 

3 урок 9.40-10.15 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 9.30 – 10.10 

4 урок 10.35-11.10 10.35-11.15 10.35-11.15 10.35-11.15 10.15 – 10.55 

5 урок 11.30-12.05 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 11.00 – 11.40 

6 урок   12.25-13.05 12.25-13.05 11.45 – 12.25 

7 урок   13.10-13.50 13.10-13.50  

8 урок     13.55-14.35  

  

14. При проведении учебных занятий по иностранному языку (2 – 11 кл.), технологии (5 – 8 кл), 

предпрофильной подготовке в 8 - 9  классах при изучении элективных курсов по выбору по 

черчению, экологии, математике, программирование, профильному обучению (10 – 11 кл.), 

информатике (5 – 11 кл.) осуществляется деление классов на группы. 
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15.  Режим работы групп по организации внеурочной и досуговой деятельности: 

1 классы: 

понедельник – пятница – 12. 15 – 15.00 ч. – внеурочная деятельность 

15. 00 – 17.30 ч. – досуговая деятельность 

16. Режим работы групп продленного дня: 

2 классы: 

понедельник – пятница – 12. 15 – 17.00 ч. 

3 -4 классы: 

понедельник – пятница – 12.15 – 17.00 ч. 

17.  Учебные сборы для юношей 10-го класса: проводятся в соответствии с совместным приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 24.02.2010 г. N 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы» на основании утвержденного отделом образования учебного плана и 

программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 

18. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана: 

- во 2-9 классах - по четвертям 

- в 10-11 классах - по полугодиям. 

Промежуточная аттестация в переводных классах заканчивается итоговым контролем в формах, 

утверждённых методическим советом лицея (контрольная работа, тестирование, диктант, изложение, 

сочинение, защита проекта и т.д.) в конце учебного года по следующим предметам: 

 Класс Предметы, по которым осуществляется контроль 

1 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 

2 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 

3 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 

4 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 

5 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология, информатика) 

6 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология, география, информатика) 

7 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология, физика, география) 

8 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, география, история) 

10 Технологический профиль: русский язык, математика, информатика, физика 

Естественно-научный профиль: русский язык, математика, химия, биология 

Гуманитарный профиль: русский язык, математика, история, английский язык 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

19. Время питания учащихся в столовой: 

09.25 – 09.40 ч. – 1АБ, 2АБ, 3АБ, 4АБ классы 

10.20. – 10.35 ч. – 5АБВГ, 6АБВ классы 

11.15 – 11.30 ч. – 6Г, 7АБВГ, 8АБВ классы 

12.10 – 12.25 ч. – 8Г, 9АБВГ, 10АБ, 11АБ классы 

12.45 – 13.15 ч. - 1 – 4 классы (ГПД) 

20.  Приемные дни администрации лицея для родителей и других посетителей: 

Понедельник- пятница – 14.00 – 17.00 ч. 

Суббота – 8.00 – 12.00 ч. 
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21.  Часы консультаций психолога. 

Залецкая С.Е., педагог-психолог 

     Четверг – 13.00 – 15.00 ч.     

     Огурцова Ю.С., педагог-психолог 

      Среда – 13.00 – 15.00 ч. 

    Жукова Е.Н.., педагог – психолог 

    Пятница – 13.00 – 15.00 ч. 

22.  Часы работы социального педагога: 

понедельник – четверг – 08.00 – 15.00 ч. 

     пятница – 08.00 – 16.00 ч. 

23.  График работы медицинского кабинета: 

понедельник – пятница – 08.00 – 15.00 ч. 

24.  График работы информационно-библиотечного центра: 

понедельник – пятница – 7.30 – 16.00 ч. 

 

 


