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Учебный план муниципального  общеобразовательного учреждения лицея № 3 города 

Галича Костромской области разработан на основе: 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 
образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. 
N 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09 марта 2004 г. N1312»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. 
N1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  2012 
г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
марта 2004 г. № 1089; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  
2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373 «Об утверждение и введение в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 
года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
N 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993; 

- информационного письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 



- распоряжения правительства Российской Федерации от 29 октября 2009г. N 1578-р;  
- письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письма  от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры», приложение «Методические рекомендации  о введении третьего часа физической 
культуры  в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N 
МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N 
МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N 
МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 "О направлении 
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ"; 

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

- распоряжения администрации Костромской области от 26 ноября 2009 года №373-ра 
«Об утверждении плана мероприятий по апробации комплексного учебного курса в 
общеобразовательных учреждениях «Основы религиозных культур и светской этики» и  с 
опорой «Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего образования» (2002 
г.); 

- приказа 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». 

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».  

Нормативные документы для формирования УМК: 
- Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 
Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16)  
-  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» 
-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»   
  

Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-8-х классах и федерального 
компонента государственного стандарта образования 2004 г.в 9-11-х классах 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 
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 основной образовательной программы основного общего  образования 
(составленной в соответствии с ФКГОС 2004 г.) являются: создание условий для 
формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 
собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 
принцип организации  образования, организацию образовательной среды как 
многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 
протяжении обучения подростка в основной школе. 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 
являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 
возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопределения 



старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 
Необходимо создание максимально благоприятных условий для:  
 достижения федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
 обеспечения уровня образования, соответствующего национально-региональному 

компоненту государственных образовательных стандартов общего образования в 
Костромской области,  

 осознанного выбора индивидуального образовательного маршрута в рамках 
предоставляемых лицеем профилей,  

 формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального 
самоопределения и самореализации, 

 интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации личности 
старшеклассника, 

 формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности, 
 создание базы для успешного  продолжения образования, в том числе высшего. 

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 Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования второго поколения и основную 
образовательную программу начального общего образования и учебного плана 5-8-х классов, 
реализующих Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
второго поколения и основную образовательную программу основного 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% от общего нормативного 
времени. 

Обязательная часть учебного плана 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. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

в 1-4-х классах отсутствует, т.к. лицеем выбран 5-дневный режим работы и в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями.  

Обязательная часть учебного плана 5-8-х классов определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. 

Содержание обучения в 5-8-х классах реализует принцип преемственности с начальной 
школой. В 5-8-х классах вводятся интегрированные предметы: математика, обществознание, 
обеспечивающие подготовку к изучению систематических курсов и социальное взросление 
учащихся. 



Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 
умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 
нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности — 
природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные 
признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 
оценивать их значимость. 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает 
формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует развитию их 
познавательной, нравственной и эстетической культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения и учредителя образовательного учреждения. 

Решение о включении лицеем в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательного процесса, обосновано соответствующим выбором этих участников, 
закрепленном в протоколе №11 от 28.08.2015 года педсовета как уполномоченного (согласно 
Уставу образовательного учреждения) органа государственно-общественного управления.  

Внеурочная деятельность, которая также входит в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, является дополнением к учебному плану в виде Плана 
внеурочной деятельности.  

В структуру учебного плана 9-11-х классов входят: 
- инвариативная часть – (федеральный компонент - не менее 75 % от общего 

нормативного времени), обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 
общественным идеалам; 

- вариативная часть – (региональный компонент – не менее 10% и компонент 
образовательного учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени), 
обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные 
особенности, интересы и склонности. 

Разделение компетенций в области образования отражается в учебном плане 
посредством выделения федерального, регионального и школьного компонентов. 

Образовательное учреждение на 100% выполняет требования к наполнению 
федерального и регионального компонентов, количество часов на соответствующие учебные 
предметы федерального и регионального компонентов полностью сохранено. 

Учебный план лицея полностью реализует один из принципов российского 
образования – принцип вариативности, отражает созданную в лицее систему внешней 
дифференциации, составлен в соответствии с требованиями к наполнению основными 
компонентами базового, регионального и школьного, осуществляет преемственность между 
ступенями обучения и классами. 
 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 «Школа 2100».  
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. Осуществляется профильное обучение по 
следующим профилям: 

1. физико-математический; 
2. информационно-технологический; 
3. химико-биологический; 



4. социально-гуманитарный. 
Модель профильного обучения, реализуемого в лицее, представлена профильными 

группами в составе классов: 
- 10А и 10Б – 4 профильные группы: физико-математическая, информационно-
технологическая, химико-биологическая, социально-гуманитарная. 
- 11А и 11Б – 3 профильные группы: физико-математическая, химико-биологическая, 

социально-гуманитарная. 
         В инвариативной части учебного плана реализуется федеральный компонент 
государственного общеобразовательного стандарта, который гарантирует овладение 
выпускниками лицея, необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих возможность продолжения образования, т.е. позволяет сохранить единое 
образовательное пространство, как в регионе, так и в России. 
 Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 
школьного компонентов. 

Региональный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 
изучение учебных предметов, определенных в качестве регионального приоритета. 

Региональный компонент базисного учебного плана Костромской области направлен 
на обеспечение реализации региональной политики в области образования через 
преподавание предметов: 

1) русский язык и культура речи (с 9 по 11 классы); 
2) литература родного края (с 9 по 11 классы); 
3) история родного края (9 класс); 
4) начальная военная подготовка (10-11-е классы); 
5) основы безопасности жизнедеятельности (9 классы). 
Введение в 9, 10 – 11 классах учебного предмета «Русский язык и культура речи» 

продиктовано необходимостью повышения уровня практического владения учащимися 
современным русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в 
различных сферах функционирования.  

Учебный предмет «Литература родного края» введен в региональный компонент с 9 
по 11 класс по 0,5 часа в каждом классе соответственно (в 10-11-х классах эти часы 
дополняют федеральный компонент учебного предмета «Литература»). Изучение курса 
позволит расширить и углубить представления школьников о тематическом, жанровом, 
художественном многообразии литературы Костромского края, будет способствовать 
становлению и развитию творческой, ответственной, компетентной личности. В 5-8-х 
классах часы «Литературы родного края» будут изучаться в рамках отдельных тем по 
предмету «Литература» обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «История родного края» введен в региональный компонент 9 
класса 0,5 часа в неделю. Изучение курса предполагает освещение истории Костромского 
края в тесной связи с историей Отечества, будет способствовать созданию условий для 
воспитания патриота и гражданина России, малой родины. В 5-8-х классах предмет будет 
изучаться в рамках отдельных тем по «Истории» обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Начальная военная подготовка» в объеме 0,5 часа введен в 10 – 
11 классах. В основе содержания предмета – практико-ориентированное изучение основ 
допризывной подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания 
неотложной медицинской помощи. Введение предмета должно способствовать 
формированию у школьников первоначальных навыков гражданской обороны, знаний об 
основах воинской службы и медицины. Преподавание начальной военной подготовки 
предусматривает обучение юношей основам допризывной подготовки и девушек – основам 
первой медицинской помощи.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 9-х классах. 
Содержание курса направлено на формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 
приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, 
угрожающих жизни условиях, овладение школьниками способами оказания помощи 
пострадавшим. Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и 
защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 



Часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса и 
компонент образовательного учреждения обеспечивают вариативность образования; 
отражает специфику образовательного учреждения имеющего статус лицея; позволяет более 
полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

На ступенях: 
- Начального общего образования (1-4 классы) используется для ведения 

дополнительного часа, расширяющего и углубляющего знания учебного предмета «Русский 
язык» в области «Филология». 

- Основного общего образования (5-е – 9-е классы) используется для введения: 
 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания в области математики 

(1ч логики в 5-х и 6-х классах -  реализация авторских образовательных программ; 1ч 
алгебры в 7-х, 8-х, математики в 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 8-9-х классах по выбору учащихся, желающих 
углубить свои знания по предмету и 0,75 часа в 9-х классах с целью подготовки к 
сдаче государственной итоговой аттестации. 

 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания русского языка в 
области «Филология»: 1 час «Русского языка» в 5 классе и учебный предмет 
«Русский язык и культура речи»  1 час в 8 классе, ведение которого, продиктовано 
необходимостью повышения уровня практического владения учащимися 
современным русским литературным языком в письменной и устной его 
разновидностях и в различных сферах функционирования.  

 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 курс «Истоки», реализующий региональную политику в образовательной 
области «Духовно-нравственная культура» включен в учебный план с 6 по 8 класс. 
Этот курс направлен на социокультурное  развитие учащихся, развитие личности на 
основе отечественных духовно-нравственных ценностей, опирающихся на целостную 
методическую систему и истоковскую педагогическую технологию, устраняющую 
разрыв между обучением и воспитанием, формирование чувства благодарной любви, 
прочной укорененности и привязанности к Отечеству, родной земле, ее святыням, 
культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 5-х, 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 6-7-х классах введен курс «Проектно-исследовательская деятельность» (по 0,5 ч 
соответственно) 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 естественно-научного направления обучения уже в старшей профильной 
школе. 

 В 9-х классах задачам подготовки к итоговой аттестации учащихся будут 
способствовать элективные курсы по русскому языку (подготовка к ГИА) и 



математике (подготовка к ГИА)  в количестве 0,75 ч каждый для всех учащихся 
параллели. 

 для реализации предпрофильной подготовки в 8-х и 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 8-х и 9-х классах введен 1 час 
курса «Экология»; 
- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Черчение» в 8-9-х 
классах с целью развития графической грамотности и реализации в дальнейшем 
обучении технологического профиля. 
- 1 ч в 8-9-х классах используется для введения элективных курсов 
«Программирование», «Мой компьютер», расширяющих знания по «Информатике» и 
позволяющего реализовать в дальнейшем обучение информационно-технологического 
профиля. 

В курсе информатики всё меньше отводится места разделу «Алгоритмизация и 
программирование». Но для подготовки учащихся к сдаче ГИА необходимо заложить 
основы знания одного из алгоритмических языков. Данный элективный курс позволит дать и 
закрепить на практике знания учащихся по основным алгоритмическим структурам  языка 
программирования Паскаль. 
  Структура учебного плана на третьей ступени обучения состоит также из трех 
компонентов, где федеральный компонент представлен базовыми общеобразовательными 
учебными предметами, целью которых является сохранение единого образовательного 
пространства и логическое завершение общеобразовательной подготовки и профильные 
общеобразовательные учебные предметы, здесь логическое завершение 
общеобразовательной подготовки происходит на повышенном уровне. Профильные 
предметы являются обязательными для учреждения повышенного статуса, и на их изучение 
не может отводиться меньше указанного количества часов в неделю.  

При определении учебных предметов, которые будут изучаться на повышенном 
уровне, лицей руководствуется следующими принципами: 

 Принцип профильности. Каждый лицейский класс должен изучать не менее двух 
предметов на повышенном уровне; 

 Принцип целесообразности. Количество предметов, изучаемых углубленно, 
ограничивается только рамками максимальной нагрузки, социальным заказом и 
образовательной программой; 

 Принцип преемственности. Предметы, изучаемые на повышенном уровне на второй 
ступени, должны иметь логическое продолжение в 10-11-х классах; 

 Принцип профильного минимума. Он отличается от общеобразовательного 
минимума, заложенного федеральным компонентом Госстандарта тем, что на его 
изучение отводится большее количество часов; 

 Принцип ориентации на программы углубленного изучения предметов физико-
математического, информационно-технологического, естественно-научного и 
социально-гуманитарного направлений, т.к. лицей – это учреждение, реализующее 
именно эти программы. В связи с этим при разработке учебного плана мы имеем 
право включать в него предметы, составляющие  эти направления.  
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. Собственно эти предметы и являются лицейским компонентом. В учреждении 
повышенного статуса приоритетность распределения часов, отводимых на элективные 
курсы, имеет следующую очередность: 
 Первый приоритет. «Надстройка» профильного учебного предмета, т.е. из часов 

элективных курсов отдаются часы для обеспечения повышенного уровня изучения 
одного или нескольких предметов. Ориентир необходимого количества часов 
определяет учебная программа, выбранная педколлективом и соответствующая по 
статусу повышенному (углубленному) уровню:  



o «Алгебра и начала математического анализа» (1 ч в физико-математической и 
информационно-технологической профильных группах 10-х классов, 1 ч в физико-
математической группе 11-х классов),  

o «Решение заданий повышенной сложности по математике» 0, 5 часа в физико-
математических группах 10-х и 11-х  классов; 

o  «Решение задач повышенной сложности по физике» (1ч в физико-математических 
группах 10-11-х классов), 

o «Программирование» (0,5 ч в физико-математических группах 10-11-х классов и 
информационно-технологической группе 11-х классов), 

o в химико-биологической группах: «Проектно-исследовательская деятельность на 
уроках биологии» (по 0,5 ч в 10 и 11 кл.), «Молекулярная биология» (1 ч в 10 кл.), 
«Закономерности наследственности и изменчивости» (1 ч в 11 кл.), «Решение 
задач части «С» по биологии» (1 ч в 11 кл.), «Избранные вопросы общей и 
неорганической химии» (1,5 ч в 11 кл.), «Решение расчетных задач различных 
типов в курсе химии. Подготовка к ЕГЭ» (1,5 ч в 10 кл.). 

 Второй приоритет. После реализации первого часы используются для введения 
элективных курсов, расширяющих представления о профильных предметах. Тем самым 
усиливается профильная подготовка и поддерживается учебная мотивация лицеистов 
(по 1ч «Право» и 1 ч «Экономики» в социально-гуманитарных группах 10-11-х 
классов). 

 Третий приоритет. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов 
позволит поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 
или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена (0,5 ч «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10-11-х классах, 
1ч «Информатика» в профильных физико-математических группах 10-11-х кл., 0,5 ч 
«Алгебры и началам математического анализа» в социально-гуманитарной и химико-
биологической группах 10-х и 11-х кл., 1,5ч «Подготовка к ЕГЭ по математике» в 
социально-гуманитарной и химико-биологической группах 10-х и 11-х классов). 

 Четвертый приоритет. Часы лицейского компонента используются для удовлетворения 
познавательных интересов обучающихся и их личностного самоопределения через 
преподавание предметов имеющих общеобразовательное и общекультурное значение 
(0,5ч «Основы психологии» в рамках проектно-исследовательской деятельности в 11-х 
классах и химико-биологической, социально-гуманитарной и физико-математической 
группах 10-х классов).  
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 (приложение №1). 

 
 

Годовой календарный учебный график  
1. Начало учебного года - 01.09.2015 г. 
2. Окончание учебного года:  

      1 – 8, 10 классы - 27.05.2016 г.  
      9, 11 классы – 21.05.2016 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: 
 



1 – е классы – на четверти 
 
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2015 01.11.2015 9  недель 
2-ая  четверть  11.11.2015  30.12.2015 7 недель 
3-я четверть  11.01.2016  14.02.2016  9 недель 

22.02.2016 20.03.2016 
4-ая четверть  01.04.2016  27.05.2016  8  недель 
 
2-4 классы - на четверти 
 
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2015 01.11.2015 9  недель 
2-ая  четверть  11.11.2015  30.12.2015 7 недель 
3-я четверть  11.01.2016  20.03.2016  10 недель 
4-ая четверть  01.04.2016  27.05.2016  8  недель 
 
5-8 классы - на четверти 
   
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2015 01.11.2015 9  недель 
2-ая  четверть  11.11.2015  30.12.2015 7 недель 
3-я  четверть  11.01.2016  20.03.2016  10 недель 
4-ая четверть  01.04.2016  27.05.2016  8  недель 
 
9 классы - на четверти 
 
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2015 01.11.2015 9  недель 
2-ая  четверть  11.11.2015  30.12.2015 7 недель 
3-я  четверть  11.01.2016  20.03.2016  10 недель 
4-ая четверть  01.04.2016  21.05.2016  7  недель 
 
10 классы - по полугодиям 
  Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

I полугодие 1-ая 
четверть 

01.09.2015 01.11.2015 9  недель 

2-ая 
 четверть 

 11.11.2015  30.12.2015 7 недель 

II 
полугодие 

3-я 
 четверть 

 11.01.2016  20.03.2016  10 недель 

4-ая  01.04.2016  27.05.2016  8  недель 



четверть 
11 классы - по полугодиям 
 
  Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

I полугодие 1-ая 
четверть 

01.09.2015 01.11.2015 9  недель 

2-ая 
 четверть 

 11.11.2015  30.12.2015 7 недель 

II 
полугодие 

3-я 
 четверть 

 11.01.2016  20.03.2016  10 недель 

4-ая 
четверть 

 01.04.2016  21.05.2016  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 02.11.2015  10.11.2015  09 дней 
Зимние 31.12.2015  10.01.2016  11 дней 
Весенние  21.03.2016  31.03.2016  11 дней 
 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения:  с 15.02.2016 г. по 
21.02.2016 (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 с 3 января (воскресенье), на понедельник 7 марта, а с 1 мая 
(воскресенье) – на 2 мая (понедельник). 
 В феврале праздничным днём будет – 23 число, в марте – 8 число, в мае – с 1 по 2 мая, 
и с 9 по 10 мая. 
 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 
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. 
  

10. 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. 

 
11. 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)). 
 
12. 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  

0 урок   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 7.55-8.00 

1 урок 8.45-9.20 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45-9.25 8.00 – 8.40 
2 урок 9.40-10.15 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 8.45 – 9.25 
3 урок 10.35-11.10 10.35-11.15 10.35-11.15 10.35-11.15 9.30 – 10.10 
4 урок 11.30-12.05 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 10.15 – 10.55 
5 урок   12.25-13.05 12.25-13.05 11.00 – 11.40 
6 урок   13.10-13.50 13.10-13.50 11.45 – 12.25 
7 урок     13.55-14.35  

  
13. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 11 кл.), «Технологии» (5 

– 7 кл),  предпрофильной подготовке в 8 - 9  классах при изучении элективных курсов по 
выбору по черчению, экологии, математике,  подготовке к ГИА, профильному обучению 
(10 – 11 кл.), информатике (5 – 11 кл.) осуществляется деление классов на группы. 

14.  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 

15. Режим работы групп продленного дня: 
2 классы: 
понедельник – пятница – 13. 10 – 18.00 ч. 
3 -4 классы: 
понедельник – пятница – 13.10 – 16.00 ч. 

16.  Учебные сборы для юношей 10-го класса: проводятся в соответствии с совместным 
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
Российской Федерации от 24.02.2010г. No96/134 «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. 

17. 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) 
6  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
7   Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология, история) 
8   Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология, история, физика) 
10  Информационно-технологический профиль: русский язык, математика, информатика, 

физика 
Физико-математический профиль: русский язык, математика, физика 
Естественнонаучный профиль: русский язык, математика, химия, биология 
Социально-гуманитарный профиль: русский язык, математика, история, 
обществознание 
Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 
учебный год. 
18. Время питания учащихся в столовой: 

09.25 – 09.40 ч. – 1АБ, 2АБ, 3АБ классы 
10.20. – 10.35 ч. – 4АБ, 5АБВ, 6А классы 
11.15 – 11.30 ч. – 6БВ, 7АБ, 8АБВ классы 
12.10 – 12.25 ч. – 9АБВ, 10АБ, 11АБ классы 
12.45 – 13.15 ч. - 1 – 4 классы (ГПД) 



19.  Приемные дни администрации лицея для родителей: 
Понедельник- пятница – 14.00 – 17.30 ч. 
Суббота – 8.00 – 12.00 ч. 

20.  Часы консультаций психолога. 
Залецкая С.Е., педагог-психолог 

     Четверг – 13.00 – 15.00 ч.     
    Огурцова Ю.С., педагог – психолог 
    Пятница – 13.00 – 15.00 ч. 
21.  Часы работы социального педагога: 

понедельник – четверг – 08.00 – 15.00 ч. 
     пятница – 08.00 – 16.00 ч. 
22.  График работы медицинского кабинета: 

понедельник – пятница – 08.00 – 15.00 ч. 
23.  График работы информационно-библиотечного центра: 

понедельник – пятница – 7.30 – 16.00 ч. 
суббота – 7.30 – 12.00 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
начального общего образования 

1-4-е классы 
(реализующих требования ФГОС начального общего образования) 

 
Предметные 
области 

Учебные  предметы  
 

Классы 

Количество часов в неделю 
1аб 2аб 3аб 4аб 

Обязательная часть 
 

Филология  
Русский язык 4 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 3 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-дневной 
учебной неделе) 

    

Русский язык 1 1 1 1 
Итого: 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21 23 23 23 

Максимальный объем обязательного 
домашнего задания в день в часах - 1,5 1,5 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Учебный план 
основное общее образование 

5-8-е классы 
(реализующих требования ФГОС основного общего образования) 

 
Предметные  
области 
  

Учебные предметы 
  
                       Классы 

Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7абв 8аб 
 Обязательная часть      
  
Филология 
  

Русский язык 5 6 4 3 
Литература 3 3 2 2 
Иностранный язык 3 3 3 3 

 Математика и  
информатика 
 

Математика 5 5 - - 
Алгебра - - 3 3 
Геометрия - - 2 2 
Информатика - - 1 1 

 Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 0,5 

 

  

Естественно-научные 
предметы 

Физика  - - 2 2 
Химия - - - 2 
Биология 1 1 2 2 

Искусство 
  

Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 1 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 28,5 29 31 32 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса   

  

Русский язык 1 - -  
Информатика 1 1 -  
Логика 1 1 -  
Алгебра - - 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 1 - 
Проектная деятельность - 0,5 0,5  
Старт в химию - - 0,5 - 
Истоки - 1 1 1 
Русский язык и культура речи - - - 1 
Учебный предмет по выбору - - - 11 

Итого: 3,5 4 4 4 
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 32 33 35 36 
Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в 
часах 22 2,5 2,5 2,5 

 
 
 

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



 
Учебный план 

основное общее образование 
9-е классы 

(реализующих требования ФКГОС основного общего образования) 
 

Учебные предметы 
 
 

Количество 
часов в 
неделю 
Классы 

9абв 
Федеральный компонент  

Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Физика 2 
Химия 2  
Биология  2 
Искусство 1 
Физическая культура 3 

Итого: 30 
Региональный  компонент (6-дневная 

учебная неделя) 
 

Русский язык и культура речи 1 
Литература родного края 0,5 
История родного края 0,5 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

Итого: 2,5 
Компонент образовательного учреждения (6-

дневная учебная неделя) 
 

Математика 1 
Учебный предмет по выбору 12 
Русский язык (подготовка к ГИА) 0,75 
Математика (подготовка к ГИА) 0,75 

Итого: 3,5 
Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

36 

Максимальный объем обязательного домашнего 
задания в день в часах 

3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 «Экология», «Черчение», «Математика», «Мой компьютер» 



Учебный план 
среднего общего образования 

10-е классы 
(реализующих требования ФКГОС среднего общего образования) 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы Профильные группы 10А и 10Б классов 
 Физ.-мат. Инф.-тех. Хим.-биол. Соц.-гум. 
Русский язык 1 - 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История  2 - 
Обществознание (включая экономику и право) 2  
Математика - 4 4 
География 1 1 
Химия 1 - 1 
Биология 1 - 1 
Физика - 2 2 
Информатика и ИКТ 1 - 1 1 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
Профильные учебные предметы 
Математика 6 - - 
Физика 5 - - 
Информатика - 4 - - 
Биология - 3 - 
Химия - 3 - 
История  - - 4 
Обществознание - - 3 
Русский язык - - 3 
ВСЕГО: 30 33 29 30 
II. Региональный компонент 
Русский язык и культура речи 1 1 
Литература родного края 0,5 0,5 
Начальная военная подготовка 0,5 0,5 
ВСЕГО: 32 35 31 32 
III. Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность 5 2 6 5 

Русское правописание: орфография и пунктуация 0,5 0,5 
Алгебра и начала математического анализа 1 0,5 0,5 
Подготовка к ЕГЭ по математике - 1,5 1,5 
Проектно-исследовательская деятельность на уроках 
биологии 

- 0,5 - 

Молекулярная биология - 1 - 
Решение расчетных задач различных типов в курсе 
химии. Подготовка к ЕГЭ 

- 1,5 - 

Информатика и ИКТ 1 - - - 
Программирование 0,5 0,5 - - 
Основы психологии 0,5 - 0,5 
Решение заданий повышенной сложности по 
математике 

0,5 - - - 

Решение задач повышенной сложности по физике 1 - - - 
Право - - - 1 
Экономика - - - 1 
ИТОГО: 37 37 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе: 37 37 
Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в 
часах 3,5 3,5 



Учебный план 
среднего общего образования 

11-е классы 
(реализующих требования ФКГОС среднего общего образования) 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 11а 11б 
Базовые учебные предметы Профильные группы 10-х классов 
 Физ.-мат. Хим.-биол. Соц.-гум. 
Русский язык 1 1 - 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3  
История  2 2 - 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 - 
Математика - 4 
География 1 1 
Химия 1 - 1 
Биология 1 - 1 
Физика - 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
Профильные учебные предметы 
Математика 6 - - 
Физика 5 - - 
Информатика - - - 
Биология - 3 - 
Химия - 3 - 
История   - 4 
Обществознание - - 3 
Русский язык - - 3 
ВСЕГО: 30 29 30 
II. Региональный компонент 
Русский язык и культура речи 1 1 1 
Литература родного края 0,5 0,5 
Начальная военная подготовка 0,5 0,5 
ВСЕГО: 32 31 32 
III. Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность 5 6 5 

Русское правописание: орфография и пунктуация 0,5 0,5 0,5 
Алгебра и начала математического анализа 1 0,5 
Подготовка к ЕГЭ по математике  1,5 
Проектно-исследовательская деятельность на уроках 
биологии 

- 0,5 - 

Закономерности наследственности и изменчивости - 1 - 
Избранные вопросы общей и неорганической химии - 1,5 - 
Информатика и ИКТ 1 - - 
Программирование 0,5 - - 
Основы психологии 0,5 0,5 
Решение заданий повышенной сложности по 
математике 

0,5 - - 

Решение задач повышенной сложности по физике 1 - - 
Право - - 1 
Экономика - - 1 
ИТОГО: 37 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе: 37 37 37 

 
 


