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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей №17» 

 для 1,2, 3,4  классов на 2014-2015 учебный год 

 

Учебный план для 1,2,3,4 классов разработан на основе: 

- Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении и введении 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 22 сентября 2011 года № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373, приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", 

- 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”», 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"", 

- 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».  

- Инструктивно-методического письма Департамента образования и науки Костромской области 

от 06 сентября 2012 года № 634 «О составлении учебного плана для 1-4 классов и 5 классов, 

реализующих ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования» 

- Базисного учебного плана примерной основной образовательной программы начального общего 

образования 

- Основной образовательной программы начального общего образования 1,2,3,4 классов лицея № 

17 по ФГОС 

  Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» является одним из основных элементов  основной образовательной 

программы учреждения и основным организационным механизмом её реализации. Он разработан 

на основе базисного учебного плана примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (информационное письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2010 г. № 03-48 «О рекомендации к использованию примерной 

образовательной программы начального общего образования»). 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного  
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учреждения города Костромы «Лицей №17» написана с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в образовательном 

учреждении. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования:  

- создание условий для достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Создание условий для индивидуализации процесса образования 

2. Создание информационно-методческих условий реализации основной образовательной 

программы 

3. Создание условий для повышения профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности педагогических работников 

4. Создание условий для эффективного управления образовательным процессом в лицее 

5. Создание финансово-экономических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

6. Совершенствование материально-технической базы лицея 

7. Разработка модели сетевого взаимодействия лицея с социальными партнёрами 

8. Создание системы мотивации и стимулирования труда педагогов 

Перечень программ, реализуемых на 1-й ступени обучения: 

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении города Костромы «Лицей № 17» 

реализуются следующие программы: 

1а, 1б, 1в, 1г классы -  программы УМК «Перспектива» 

2а,2б, 2в,2г классы – программы  УМК «Перспектива» 

3а,3б, 3в, 3г  классы – программы  УМК «Перспектива» 

4а, 4б, 4в  классы – программы УМК «Перспектива» 

Учебные программы реализуются в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.     Принципами построения 

программ являются: 

- принцип преемственности в содержании и в структуре; 

- принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

- принцип активного деятельностного участия ребёнка в учебном процессе; 

- принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку на основе анализа его развития; 

- принцип приоритетности творческой, исследовательской и проектной деятельности в урочной и 

внеурочной работе; 

- принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

- принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Лицей №17» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа (технологию 

продуктивного чтения, проблемно-диалогическую технологию, технологию оценивания 

образовательных достижений); 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 
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 Также в основе программы начального обучения лежат практико-ориентированный, 

исследовательский подходы и проектные формы организации обучения. 

 Основные формы организации обязательной части учебного плана – урок и учебный проект, а 

также учебное исследование, урок-экскурсия.  

 

Основная часть учебного плана 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

 «Лицей № 17» 

 

 Режим работы муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17»: 

- начало учебного года – 1 сентября; 

- продолжительность учебного года – 33 учебных недели для 1 класса, 34 учебных недели для 2 , 3 

и 4 класса; 

- продолжительность уроков  -  для 1 класса 35 минут в 1 полугодии и  45 минут во 2 полугодии,  

для 2, 3 и 4 класса – 45 минут; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней для 1, 2, 3,4 классов; 

- продолжительность каникул 30 дней для 2, 3 и 4 класса, 37 дней для 1 класса (дополнительные 

каникулы продолжительностью 1 неделя в феврале). 

- образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

 Структура учебного плана муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 17»: учебный план  включает  «обязательную часть», которая 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, обязательные для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, отсутствует в условиях 5-дневной учебной недели. 

 В обязательную часть учебного плана  включены учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту. Обязательная область учебного плана 1, 2, 3,4  классов представлена 

шестью предметными областями. 

1.Филология. Основные задачи реализации содержания – формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознании, развитие монологической и диалогической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. Данная предметная область представлена учебными предметами: 

- «Русский язык» в 1 классе – 5 часов в неделю (авторы программы Климанова Л.Ф. Матвеева 

С.Г.) 

- «Русский язык» во 2 классе – 5 часов в неделю (авторы программы Климанова Л.Ф. Бабушкина 

Т.В) 

- «Русский язык» в 3 классе – 5 часов в неделю (авторы программы Климанова Л.Ф. Бабушкина 

Т.В) 

- «Русский язык» в 4 классе – 5 часов в неделю (авторы программы Климанова Л.Ф. Бабушкина 

Т.В) 
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- «Литературное чтение» в 1 классе – 4 часа в неделю (авторы программы Климанова Л.Ф 

Горецкий В.Г. ) 

-  «Литературное чтение» во 2 классе – 4 часа в неделю (авторы программы Климанова Л.Ф. и др.) 

-  «Литературное чтение» в 3 классе – 4 часа в неделю (авторы программы Климанова Л.Ф. и др.) 

-  «Литературное чтение» в 4 классе – 4 часа в неделю (авторы программы Климанова Л.Ф. и др.) 

- «Английский язык» во 2 классе - 2 часа в неделю (авторы программы Биболетова М.З. Лексина 

Е.А.) ) 

-   «Английский язык» в 3 классе - 2 часа в неделю (авторы программы Биболетова М.З. Лексина 

Е.А.)  

- «Английский язык» в 4 классе - 2 часа в неделю (авторы программы Биболетова М.З. Лексина 

Е.А.)  

2. Математика. Основные задачи – развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения. Область представлена учебным 

предметом «Математика» - по 4 часа в неделю в 1, 2, 3 и 4 классах (автор программы Петерсон 

Л.Г.) 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи – формирование 

уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 

часа в неделю в 1, 2, 3  и 4 классах. Авторы программы Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

4. Искусство. Основные задачи – развитие духовного потенциала младшего школьника через 

формирование его музыкальной культуры и творческой компетентности, поддержание и развитие 

творческих индивидуальных способностей учащихся. Данная предметная область представлена 

учебными предметами «Изобразительное искусство» (авторы программы Шпикалова Т.Я. Ершова 

Л.С. в 1, 2, 3 и 4  классах) и «Музыка» (автор программы «Музыка в школе» Д.Б. Кобалевский и 

др.) по 1 часу в неделю в 1, 2, 3 и 4 классах.  

5. Технология. Основные задачи -  саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельности, развитие моторных 

способностей через овладение ручными многообразными операциями, влияющими на 

психофизиологические функции ребенка, знакомство с видами материалов, их свойствами, 

знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества, развитие 

творческих способностей учащихся, элементов технического и художественного мышления, 

конструкторских способностей, развитие способностей ориентироваться в информации разного 

вида. 

Данная предметная область представлена учебным предметом  «Технология» по 1 часу в неделю в 

1, 2,  3 и 4 классах (авторы программы Роговцева Н.И. Богданова Н.В.) 

6. Физическая культура. Основные задачи – укрепление здоровья, улучшение осанки, 

содействие гармоничному физическому развитию, развитие координационных способностей, 

формирование простейших знаний о гигиене, о режиме дня, воспитание морально-волевых 

качеств, воспитание устойчивого интереса к двигательной активности, обучение детей правилам 

поведения во время занятий физическими упражнениями, развитие умения контролировать 

уровень своей физической подготовленности. Данная предметная область представлена учебным 

предметом  «Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1, 2, 3 и 4 классах (автор программы Лях 

В.И. и Зданевич А.А.). 
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Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17» для 1,2, 3,4  классов разработан с учётом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки школьников при пятидневной неделе – 21 час в неделю в 1 классе и 23 часа 

в неделю во 2, 3 и 4 классах. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) и представлено по 5 часов в неделю в 1, 2, 3 и 4 классах. Духовно-нравственное 

направление в 1, 2, 3 и 4 классах реализуется через социокультурный курс  «Истоки». 

Общеинтеллектуальное направление  в 1, 2, 3 и 4 классах осуществляется через  метапредметный 

кружок «Развитие познавательных способностей». Общекультурное направление — через занятия 

основами проектной деятельности в 1 классах и через кружок «Развитие речи» во 2, 3 и 4 классах. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через занятия  шахматного кружка во всех 

1, 2 , 3 и 4  классах. Социальное направление - через коррекционно-развивающие занятия с 

психологом в 1-х классах и через занятия основами проектной деятельности во 2, 3 и 4  классах.  

 Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся 1, 2, 3 и 4  классов 

организована за счёт ресурсов муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17». 

  Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17» предполагает: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

- повышение качества образования учащихся; 

- создание условий каждому школьнику для самоопределения и развития; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от____2014 

 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования для 1, 2, 3, 4 классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17» 

 на 2014 -2015 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год 

1а,1б, 

1в,1г 

2а,2б, 

2в,2г 

3а,3б, 

3в, 3г 

4а,4б, 

4в 

Всего 

часов: 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 119 523 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 17 17 

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 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-дневная 

неделя) 

- - - -  - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
693 782 782 799 3039 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от____2014 

 

 

Учебный план (недельный) 

 

начального общего образования для 1, 2, 3, 4 классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17» 

на 2014 -2015 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а,1б,1в,1г 2а,2б,2в,2г 3а,3б,3в 

 

4а,4б,4в 

 

 

Всего 

часов: 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4/3 16/15 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 0/1 0/1 

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 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-

дневная неделя) 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
21 23 23 23 90 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от____2014 

 

 

 

Внеурочная деятельность учащихся 1 классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17» на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Содержание деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Общекультурное Кружок «Развитие речи» 1 

Общеинтеллектуальное Метапредметный курс «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

Духовно-нравственное Курс «Истоки» 1 

Социальное Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом «Тропинка к 

успеху» 

1 

Спортивно-оздоровительное «Шахматный кружок» 1 

Всего 5 часов 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность учащихся 2  классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17» на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Содержание деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Занятия в бассейне 1 

Общекультурное Кружок «Развитие речи» 1 

Общеинтеллектуальное Метапредметный курс «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

Духовно-нравственное Курс «Истоки» 1 

Социальное Курс «Основы проектной 

деятельности» 
1 

Всего 5 часов 
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Внеурочная деятельность учащихся 3 классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17» на 2014 – 2015 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Содержание деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Занятия в бассейне 1 

Общекультурное Кружок «Развитие речи» 1 

Общеинтеллектуальное Метапредметный курс «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

Духовно-нравственное Курс «Истоки» 1 

Социальное Курс «Основы проектной 

деятельности» 
1 

Всего 5 часов 

 

 

Внеурочная деятельность учащихся 4 классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17» на 2014 – 2015 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Содержание деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Занятия в бассейне 1 

Общекультурное Кружок «Развитие речи» 1 

Общеинтеллектуальное Метапредметный курс «Развитие 

познавательных способностей» 
1 

Духовно-нравственное Курс «Истоки» 1 

Социальное «Информатика» 1 

Всего 5 часов 
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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» для 5 –х, 6-х,7а,б,в классов на 2014-2015 учебный год. 

Нормативным основанием для формирования учебного плана являются следующие 

документы: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказ 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”»; 

 приказ 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; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 

2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 базисный  учебный план  примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (программа подготовлена Институтом стратегических исследований в 

образовании РАО. Научные руководители: член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, 

академик РАО Л.П.Кезина. Составитель Е.С.Савинов); 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993). 

Учебный план  муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» является одним из  элементов основной образовательной программы 

лицея и основным организационным механизмом ее реализации.  

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 17» написана с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, осуществляемого в лицее. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования: 
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Создать образовательную  среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника,  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. 

Задачи реализации основной образовательной программы: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— 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;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

— 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 школы, 

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; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении города Костромы «Лицей № 17» 

реализуются следующие программы: 

Перечень программ, реализуемых в 5-х классах. 

В.В.Бабайцева, «Русский язык»,  М. «Дрофа», 2013 г. 
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Г.С.Меркин и др. «Литература», М. «Русское слово»,2013 г. 

Региональная программа по литературе. Автор-составитель  Ю.В. Лебедев, 1995 г. 

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева Английский с удовольствием (Enjoy English), «Титул», 2013 г. 

Мордкович А.Г., Зубарева И.И «Математика»,М. « Мнемозина», 2013 г. 

Д.Д.Данилов, Кузнецов А.В. ,«История», М. «Баласс», 2013 г. 

Л.Н. Боголюбов  «Обществознание»,  М. «Просвещение», 2013 г. 

А.А.Летягин «География», М. «Вентана-Граф», 2013 г. 

В.В.Пасечник «Биология»,М. «Дрофа», 2013 г. 

 А.В. Кураев «Основы православной культуры», М. «Просвещение», 2011 г. 

А.В. Камкин «Истоки», М., издательский дом «Истоки», 2009 г. 

Л.Л.Босова , «Информатика», М. «Бином. Лаборатория знаний», 2013 г. 

А.С.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С. Понтак «Введение в естественно-научные предметы» 5-6 классы. 

М., Дрофа, 2013 г. 

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия, «Дрофа»,2013 г.  

А.П.Матвеев, «Физическая культура»,  М. «Просвещение», 2013 г. 

Кожина О.А.,Кудакова Е.Н. «Технология. Обслуживающий труд», М. «Дрофа», 2013 г. 

А.Т.Тищенко, Н.А.Буглаева, «Технология. Индустриальные технологии», М. «Вентана-Граф», 

2013 г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, «Музыка»,М., “Просвещение”, 2013 г. 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А. Поровская «Изобразительное искусство», М. «Просвещение», 

2013 г. 

Перечень программ, реализуемых в 6-х классах. 

В.Бабайцева, «Русский язык»,  М. «Дрофа», 2013 г. 

Г.С.Меркин и др. «Литература», М. «Русское слово»,2013 г. 

Региональная программа по литературе. Автор-составитель  Ю.В. Лебедев, 1995г.  

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева Английский с удовольствием (Enjoy English), «Титул», 2013г. 

Мордкович А.Г., Зубарева И.И «Математика», « Мнемозина», 2013 г. 

Д.Д.Данилов, А.В.Кузнецов, «Всеобщая история. История средних веков», М. «Баласс», 2013 г. 

А.А.Данилов, Д.Д.Данилов, «История России», М. «Баласс», 2013 г. 

Л.Н. Боголюбов  «Обществознание»,  М. «Просвещение», 2013 г. 

А.А.Летягин «География», М. «Вентана-Граф», 2013 г. 

Пасечник В.В. «Биология», М., «Дрофа», 2013 г. 

Л.Л.Босова , «Информатика», М. «Бином. Лаборатория знаний», 2013 г. 

А.С.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак «Физика. Химия» 5-6 классы. М., Дрофа, 2013 г. 

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия, «Дрофа»,2013 год  

А.П.Матвеев, «Физическая культура»,  М. «Просвещение», 2013 г. 

Кожина О.А.,Кудакова Е.Н. «Технология. Обслуживающий труд», М. «Дрофа», 2013 г. 

А.Т.Тищенко, Н.А.Буглаева, «Технология. Индустриальные технологии», М. «Вентана-Граф», 

2013 г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, «Музыка»,М., “Просвещение”, 2013 г. 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А. Поровская «Изобразительное искусство», М. «Просвещение», 

2013 г. 

Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В. «Основы безопасности жизнедеятельности», М. 

«Астрель», 2013 г. 

Перечень программ, реализуемых в 7а,б,в классах. 

В.Бабайцева, «Русский язык»,  М. «Дрофа», 2014 г. 

Г.С.Меркин и др. «Литература», М. «Русское слово»,2014 г. 
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М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева Английский с удовольствием (Enjoy English), «Титул», 2014г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. «Алгебра», М. «Вентана-Граф», 2014 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. «Геометрия», М. «Вентана-Граф», 2014 г. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. «Биология» М.,“Просвещение”, 

 2014 г. 

Д.Д.Данилов, А.В.Кузнецов, «Всеобщая история. История нового времени», М. «Баласс», 2014 г. 

Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В. «История России. XVI-XVIIIвека», М. «Баласс», 2014 г. 

Л.Н. Боголюбов  «Обществознание»,  М. «Просвещение», 2014 г. 

Л.Л.Босова , «Информатика», М. «Бином. Лаборатория знаний», 2014 г. 

Перышкин А.В. «Физика», М., «Дрофа», 2014 г. 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. «География. Материки, океаны, народы и страны», М. «Вентана-

Граф», 2014 г. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности», М. 

«Астрель», 2014 г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, «Музыка»,М., “Просвещение”, 2013 г. 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А. Поровская «Изобразительное искусство», М., “Просвещение”, 

2013 г. 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. «Технология. Обслуживающий труд», М., «Дрофа», 

2014 г. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. Индустриальные технологии», М. «Вентана-Граф», 

2014 г. 

 Учебные программы реализуются в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Принципами построения программ являются личностно ориентированный и деятельностный 

характер обучения. 

Подходы в реализации нового стандарта: деятельностный, компетентностный, личностно- 

ориентированный. 

В основе реализации основной образовательной программы муниципального бюджетного  

образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Также в основе программы основного общего образования лежит практико-

ориентированный, исследовательский подходы и проектные формы организации обучения. 

Специфика образовательной деятельности Лицея № 17 города Костромы  состоит в том, что 

образовательный процесс  обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам технического или естественно-научного профиля.  С целью 

расширения и углубления знаний по предметам технического и естественно-научного циклов, 

предпрофильной подготовки учащихся в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса введены курсы:  «Наглядная геометрия», «Информатика и ИКТ», пропедевтический курс 

по предметам «Химия» и «Физика». 

Образовательный процесс в лицее предусматривает передачу обучающимся таких методов 

мышления, которые обеспечивают не только познание, но и исследование, проектирование 
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нестандартных решений. Специфика образовательной деятельности лицея реализуется через такие 

формы как урок и внеурочную деятельность (занятия предметных кружков: учебное научное 

исследование, учебный и исследовательский проект, практикумы). 

Режим работы муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года -35 недель 

Продолжительность каникул: осенние – 8 дней, зимние – 10 дней, весенние – 12 дней 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 

Продолжительность урока – 45 минут 

Продолжительность перерывов: максимальная – 15 минут, минимальная 10 минут 

Структура учебного плана муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» и содержание образовательных областей в учебном плане на 2014-2015 

учебный год. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей в 5-х, 6-х и 7А,Б,В классах и основные задачи реализации 

содержания предметных областей, определенных Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей определены Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Учебный план включает подразделы: 

А.Обязательная часть. 

В обязательную часть учебного плана включены учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту. 

Обязательная часть учебного плана представлена: в 5-х  классах восьмью, в 6 –х и 7 а,б,в 

классах семью предметными областями. 

1. Филология. Основные задачи реализации содержания предметной области: 

формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека. Обеспечение получения доступа к 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой  культуры и 

достижениям цивилизации; формирование основы для   понимания особенностей разных культур 

и  воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков,  c установкой на билингвизм; обогащение  активного 

и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: 

5 класс: 

«Русский язык» – 5 часов в неделю (автор программы В.В.Бабайцева) 

«Литература» – 3 часа в неделю (автор программы Г.С.Меркин) 

«Иностранный язык» -  3 часа в неделю (автор программы Биболетова М.З.) 

6 класс: 
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«Русский язык» – 6 часов в неделю (автор программы В.В.Бабайцева) 

«Литература» – 3 часа в неделю (автор программы Г.С.Меркин) 

«Иностранный язык» -  3 часа в неделю (автор программы Биболетова М.З.) 

7 класс: 

 «Русский язык»- 4 часа в неделю (автор программы В.В.Бабайцева) 

 «Литература» -2 часа в неделю (автор программы Г.С.Меркин) 

«Иностранный язык" –3 часа в неделю (автор программы Биболетова М.З.) 

2. Математика и информатика. Основные задачи реализации содержания предметной 

области: обеспечение осознания значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

Область представлена учебным предметом: 

5 класс: «Математика»- 5 часов в неделю (авторы программы Мордкович А.Г., Зубарева И.И.)  

6 класс: «Математика»- 5 часов в неделю (авторы программы Мордкович А.Г.,  Зубарева И.И.) 

7 класс: «Алгебра» -3 часа в неделю (авторы программы Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.), 

«Геометрия» - 2 часа в неделю (авторы программы Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.) 

«Информатика» - 1 час в неделю (авторы программы Л.Л.Босова) 

3.Общественно-научные предметы. Основные задачи реализации содержания предметной 

области: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание обучающимися 

основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; осознание  обучающимися своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирование 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: 

5 класс: 

«История» - 2 часа в неделю (авторы программы Д.Д.Данилов, Е.В.Сизова) 

«Обществознание» - 1 час в неделю (авторы программы Л.Н. Боголюбов) 

«География» - 1 час в неделю (автор программы А.А.Летягин) 

6 класс: 

 «История» - 2 часа в неделю (авторы программы Д.Д.Данилов,А.В.Кузнецов; А.А.Данилов, 

Д.Д.Данилов) 

«Обществознание» - 1 час в неделю (авторы программы Л.Н. Боголюбов) 

«География» - 1 час в неделю (автор программы А.А.Летягин) 

7 класс: 

«История» - 2 часа в неделю (авторы программы Д.Д.Данилов, Е.В.Сизова; Данилов Д.Д., 

Лисейцев Д.В.) 
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«Обществознание» - 1 час в неделю (авторы программы Л.Н. Боголюбов) 

« География» - 2 часа в неделю (авторы программы  Душина И.В., Смоктунович Т.Л.) 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основные задачи 

реализации содержания предметной области: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование 

представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

Предметная область представлена учебными предметами: «Основы религиозных культур и 

светской этики» (Модуль «Основы православной культуры»)  Автор программы  А.В. Кураев. 

5. Естественно-научные предметы. Основные задачи реализации содержания предметной 

области: формирование целостной научной картины мира; понимание обучающимися 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать 

гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметная область представлена учебным предметом «Биология»: 5 класс - 1 час в неделю 

(автор программы: В.В.Пасечник); 6 класс – 1 час в неделю (автор программы: В.В.Пасечник); 7 

класс – 2 часа в неделю (авторы программы Л.Н.Сухорукова, С.В.Кучменко). 

6. Искусство. Основные задачи реализации содержания предметной области: осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса  и 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметная область представлена учебными предметами: «Музыка» -1 час в неделю (авторы 

программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская), «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю (авторы 

программы Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А. Поровская). 

7. Технология. Основные задачи реализации содержания предметной области: развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 
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задач; активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных 

и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Область представлена учебным предметом «Технология» - 5 класс  2 часа в неделю, 6 класс – 2 

часа в неделю (авторы программ: Кожина О.А.,Кудакова Е.Н.;А.Т.Тищенко, Н.А.Буглаева); 7 

класс – 1 час в неделю (авторы программы  Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.; 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.). 

8. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. Основные задачи 

реализации содержания предметной области: физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и  социальное  развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание  личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение 

основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление  связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Область представлена учебным предметами: 

 «Физическая культура» - 3 часа в неделю (авторы программы: А.П.Матвеев, ) 

« Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час в неделю (авторы программы Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.) 

Б.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса.  

Время, предусмотренное частью формируемой участниками образовательного процесса учебного 

плана, используется для изучения дополнительных учебных предметов: 

5 класс: 

1.«Информатика и ИКТ» 0,5 часа в неделю изучается с целью формирования у учащихся умений 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

2. «Наглядная геометрия» 0,5 часа в неделю,  пропедевтические курсы «Физика» и «Химия» в 

объеме 0,5 часа в неделю изучаются с целью расширения и углубления знаний по предметам 

технического и естественно-научного циклов, предпрофильной подготовки учащихся; 

3.«Основы безопасности и жизнедеятельности»  0,5 часа в неделю изучается с целью 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения способности сохранять жизнь в угрожающих жизни 

условиях.  

4. Социокультурный курс «Истоки» - 0,5 часа в неделю изучается с целью воспитания у учащихся 

базовых духовно-нравственных ценностей, формирования навыков сотрудничества и 

взаимопомощи. 
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5. «Литература родного края» в объеме 0,5 часа в неделю изучается с целью расширения и 

углубления представлений учащихся о литературе Костромского края, формирования  духовно-

нравственных ценностей, становления и развития творческой, ответственной, компетентной 

личности.  

6 класс: 

1. «Русский язык» в объеме 0,5 часа с целью формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой, коммуникативной языковой культуры, развития языковой рефлексии, 

повышения интереса к изучению языка; формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований). 

2.«Информатика и ИКТ» 0,5 часа в неделю изучается с целью формирования у учащихся умений 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

3. «Наглядная геометрия» 0,5 часа в неделю,  пропедевтические курсы «Физика» и «Химия» в 

объеме 0,5 часа в неделю изучаются с целью расширения и углубления знаний по предметам 

технического и естественно-научного циклов, предпрофильной подготовки учащихся; 

4.«Основы безопасности и жизнедеятельности»  0,5 часа в неделю изучается с целью 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения способности сохранять жизнь в угрожающих жизни 

условиях.  

5. Социокультурный курс «Истоки» - 0,5 часа в неделю изучается с целью воспитания у учащихся 

базовых духовно-нравственных ценностей, формирования навыков сотрудничества и 

взаимопомощи. 

7 класс: 

1. «Математика» -  0,5 часа в неделю,  пропедевтический курс «Химия» в объеме 0,5 часа в 

неделю, изучаются с целью расширения и углубления знаний по предметам технического и 

естественно-научного циклов, предпрофильной подготовки учащихся. Также учебным планом 

предусмотрены элективные курсы «Астрономия и физика», «Животные Красной книги» в объеме 

0,5 часа в неделю. 

2.«Технология» -1 час в неделю изучается с целью освоения технологических знаний, основ 

культуры технологического труда, развития познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей.  

 3. Элективный курс «Теория и практика сочинений разных жанров»  - 0,5 часа в неделю изучается  

с целью подготовки к сочинению, которое согласно декабрьскому Посланию Федеральному 

Собранию РФ президента о необходимом возврате к выпускному сочинению, возвращается в 

качестве итоговой аттестации учащихся. Этот курс направлен на то, чтобы научить учащихся 

излагать мысли, делать выводы, анализировать, что в итоге должно повысить их культурный 

уровень. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса реализуется через 

такие формы как урок и внеурочную деятельность (занятия предметных кружков: учебный и 

исследовательский проект.) 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное (Спортивные игры), общекультурное (ИЗО-студия, вокальная студия) ,  

общеинтеллектуальное (Математические соревнования, «Мастерская художественного чтения»), 

духовно-нравственное (Краеведение), Общественно-полезная (проектная деятельность) (кружок 

«Занимательный мир химии», «Занимательная физика», ЮИДД,   проекты социальной 
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направленности).Внеурочная деятельность реализуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, диспуты, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, научные 

исследования. Для занятий внеурочной деятельности активно используются помимо учебного 

кабинета, спортивный зал, компьютерный класс, библиотека, актовый зал. 

Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся организована за счет ресурсов 

лицея. 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане: 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17» разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 

школьников при шестидневной неделе 5 класс - 32 часа, 6 класс – 33 часа, 7 класс -35 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной  недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 6 уроков. 

Максимальная продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

Продолжительность учебного года на второй ступени обучения составляет 35 недель. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Учебная нагрузка не превышает максимальный  

объем обязательной учебной нагрузки для ученика основной школы. В соответствии с Учебным 

планом составлено расписание учебных занятий, которое соответствует гигиеническим 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

В расписании уроков для обучающихся второй ступени обучения основные предметы 

проводятся на 2 - 4-м уроках. Обучение проводится по пятибалльной системе оценивания знаний. 

Объем домашних заданий определяется таким образом, чтобы  затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) в 5 классах 2 ч., 6-7 классах 2,5 часа,  

Содержательная часть учебного плана подкреплена кадровым и методическим 

обеспечением. В учебном плане выдерживается: обязательная нагрузка учащегося, предельно 

допустимое количество часов в неделю, учебный план реализуется в полном объеме. 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

«Лицей № 17» предполагает: 

 Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

 Повышение качества образования обучающихся; 

 Создание каждому обучающемуся условий для самоотпределения и развития; 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 Готовность обучающегося к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщения к информационным технологиям; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстренных 

ситуациях 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение. 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от____2014 

Учебный план (годовой) 

Основного общего образования для 5 -х классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17» 

на 2014-2015 учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Математика и информатика Математика 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 

Обществознание 34 

География 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
17 

Естественно-научные предметы Биология 34 

Искусство 
Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

Итого  969 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Литература родного края 17 

Математика и информатика 

Наглядная геометрия 17 

Физика (пропедевтический 

курс) 
17 

Информатика и ИКТ 17 

Естественно-научные предметы 
Химия (пропедевтический 

курс) 
17 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
17 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Истоки 17 

Итого: 119 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 
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Учебный план (недельный) 

Основного общего образования для 5 -х классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17» 

на 2014-2015 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 1/0 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 

Итого  29/28 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Литература родного края 1/0 

Математика и информатика Наглядная геометрия 0/1 

Физика (пропедевтический курс) 1/0 

Информатика и ИКТ 0/1 

Естественно-научные предметы 
Химия (пропедевтический 

курс) 

1/0 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0/1 

Основы духовно-нравственной 

культуры Истоки 

1/0 

Итого: 4/3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от____2014 

 

Учебный план (годовой) 

Основного общего образования для 6 -х классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17» 

на 2014-2015 учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 204 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Математика и информатика Математика 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 

Обществознание 34 

География 34 

Естественно-научные предметы Биология 34 

Искусство 
Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

Итого  986 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 17 

Математика и информатика 

Наглядная геометрия 17 

Физика (пропедевтический 

курс) 
17 

Информатика и ИКТ 34 

Естественно-научные предметы 
Химия (пропедевтический 

курс) 
17 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
17 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Истоки 17 

Итого: 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1122 
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Учебный план (недельный) 

Основного общего образования для 6 -х классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17» 

на 2014-2015 учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого  29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 1/0 

Математика и информатика 

Наглядная геометрия 0/1 

Физика (пропедевтический 

курс) 
1/0 

Информатика и ИКТ 1 

Естественно-научные предметы 
Химия (пропедевтический 

курс) 
0/1 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1/0 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Истоки 0/1 

Итого: 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 

  



25 

 

Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от____2014 

Учебный план (годовой) 

Основного общего образования для 7АБВ классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

города Костромы «Лицей № 17» на 2014-2015 учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 140 

Литература 70 

Иностранный язык 105 

Математика и информатика 

Алгебра 105 

Геометрия  70 

Информатика  35 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 

Обществознание 35 

География 70 

Естественно-научные предметы 
Физика  70 

Биология 70 

Искусство 
Музыка 35 

Изобразительное искусство 35 

Технология Технология 35 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
35 

Итого  1085 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология 
Элективный курс «Теория и 

практика сочинений разных 

жанров» 

17 

Математика и информатика Математика 17 

Естественно-научные предметы 

Химия (пропедевтический 

курс) 
17 

Элективный курс «Астрономия 

и физика» 
17 

Элективный курс «Животные 

Красной книги» 
17 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Истоки 17 

Технология Технология 35 

Итого: 137 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1222 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от____2014 

 

Учебный план (недельный) 

Основного общего образования для 7АБВ классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

города Костромы «Лицей № 17» на 2014-2015 учебный год 

  

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные предметы 
Физика  2 

Биология 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 3 

Итого  31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология 

Элективный курс «Теория и 

практика сочинений разных 

жанров» 

1/0 

Математика и информатика Математика 1/0 

Естественно-научные предметы 

Химия (пропедевтический 

курс) 
1/0 

Элективный курс «Астрономия 

и физика» 
0/1 

Элективный курс «Животные 

Красной книги» 
0/1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Истоки 0/1 

Технология Технология 1 

Итого: 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1122 
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Внеурочная деятельность 7А,Б,В классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 
Содержание деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1 

Общекультурное ИЗО - студия, вокальная студия 1 

Общеинтеллектуальное Математические соревнования, 

Мастерская художественного чтения 
2 

Духовно-нравственное Краеведение 1 

Проектная деятельность 

(социальной направленности) 

ЮИДД, проекты социальной 

направленности 
2 

Всего 7 часов 

 

Внеурочная деятельность 6 -х классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 
Содержание деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1 

Общекультурное ИЗО - студия, вокальная студия 1 

Общеинтеллектуальное Математические соревнования, 

Мастерская художественного чтения 
2 

Духовно-нравственное Краеведение 1 

Проектная деятельность 

(социальной направленности) 

ЮИДД, проекты социальной 

направленности 
2 

Всего 7 часов 

 

Внеурочная деятельность 5 -х классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 
Содержание деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1 

Общекультурное ИЗО-студия, вокальная студия 1 

Общеинтеллектуальное Математические соревнования, 

Мастерская художественного чтения 
2 

Духовно-нравственное Краеведение 1 

Проектная деятельность Занимательный мир химии, 

занимательная физика 
2 

Всего 7 часов 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 7 г -11 –х классов муниципального бюджетного образовательного 

 учреждения города  Костромы «Лицей № 17»  

на 2014-2015 учебный год 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных  образовательных областей: по базовому 

(инвариативному)   и вариативному (региональному, школьному) компонентам и максимальный 

обьем нагрузки учащихся. 

Учебный план разработан на основе:  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 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 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”»; 

 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993). 

  приказа Департамента образования и науки Костромской области № 1276 от  08. 07. 2013 г. «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Костромской области, реализующих программы общего образования на 2013-2014 учебный год»; 

Нормативных документов лицея:  

 Устава Лицея №17  утвержденного Постановлением Главы города Костромы от 14.11.2011  № 

2600;   

 Образовательной программы основного общего и среднего (полного) общего образования Лицея 

№ 17 города Костромы, утвержденной приказом № 1/23 от 01.09.2012 г.    
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  Учебный план лицея ориентирован на освоение образовательных программ основного общего и 

среднего  образования, способствует осуществлению дифференциации обучения (углубленное 

изучение отдельных  предметов), развитию творческих способностей учащихся, формированию 

познавательной, культурологической, социальной компетенций,  созданию условий для 

образования учащихся в  соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования.   

Учебный план 7г-9х, 10х-11х классов   ориентирован на 34 учебные недели с 

продолжительностью уроков 45 мин. 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной  неделе  в 7х-35час,  8х- 36 

час,  9х-36час, 10х-11х классах-37 час.  

Основное общее образование. 

Учебный план 7-9 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. В рамках федерального компонента 

изучаются все учебные предметы, входящие в образовательные области и соответствуют 

количеству часов определенных на  их изучение. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе (2 часа в неделю) передаются для организации и 

проведения предпрофильных курсов (в компоненте образовательного учреждения) 

Региональный компонент соответствует количеству учебных часов, обеспечивающих реализацию 

региональной политики в образовании Костромской области через преподавания предметов: 

- Литература родного края 7-г, 8в,8г- 0,5часа.  

- Русский язык  7г -1 час. 

- Русский язык и культура речи – 8абвг – 1час; 9абвг- 1час.  

- Основы безопасности жизнедеятельности – 7г-0,5 часа; 9а,б,в,г- 0,5 часа;   

- Информатика и ИКТ –  7г – 1 час.        

С целью   соответствия   специфике лицея  не включены в региональный компонент лицея 

предметы: Литература родного края в 8аб, 9абвг классах, История родного края, Обществознание. 

Часы распределены следующим образом: «История родного края» в 6г, 7-х классах переданы на 

изучение пропедевтических курсов по химии, «Литература родного края», «История родного 

края», «Обществознание» в 8а9а классах переданы на углубленное изучение математики, в 8б,9б 

классах на расширение знаний по русскому языку и математике, «История родного края», 

«Обществознание» в 8в классе переданы на расширение знаний по биологии, в 8г классе по 

технологии.                                             

Компонент образовательного учреждения 

Проведение  социально - педагогических исследований, опроса родителей и учащихся привело к 

формированию классов с углубленным изучением предметов и классов предпрофильной 

подготовки. Компонент ориентирован на: 

 развитие учащихся с учетом  их склонностей и интересов; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, формирование навыков сотрудничества; 

 организацию  занятий  с одаренными учащимися,  

 реализацию  индивидуальных образовательных программ. 

В 8а,9а классах осуществляется углубленное  изучение  математики. Углубленное изучение 

математики позволяет формировать устойчивый интерес к предмету, способствует осознанному 

выбору профессии, требующей серьезной математической подготовки. Учебная программа , 

рекомендованная Минобрнауки РФ, предполагает на углубленное изучение предмета-8 часов. В 

связи с этим,   в данных классах включено 3 часа для изучения предмета на углубленном уровне 

(из них на алгебру  - 2 часа, геометрию -  1 час) 
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С целью расширения знаний учащихся по предметам технического и естественно-научного 

циклов, овладения навыками научно-исследовательской деятельности, реализации 

предпрофильной подготовки дополнительно введены часы по следующим предметам:  

В 8б,9б классах математика: 8б -0,5 часа, 9б -1 час; русский язык -1 час;  

В 8в,9в, классах химия – 1 час, биология – 1 час; русский язык-0,5 часа, математика – 0,5 часа 

 В 8г классе  математика –1 час, технология-1 час.  

В 9г классе русский язык – 1 час, математика – 1 час, технология -1 час, биология – 0,5 часа 

Обучение ведется  на базовом уровне с использованием элективных курсов. 

        Компонент образовательного учреждения  использован для: 

1. Реализации программ образовательной области «Духовно-нравственная культура». Курс Истоки 

введен в 7 г – 0,5 часа и дополнительно 0,5 часа из часов кружковой работы на данный предмет.    

2. Расширения знаний и совершенствования умений учащихся по предметам федерального 

компонента: 

- Русский язык: 7г-0,5 часа; 8 б, 9б, 9г – 1час; 9в, -0,5 часа 

- Математика :7г-0,5 часа, 8б,8в-0,5 часа,8г -1 час, 9б,г - 1 час, 9в -0,5 часа 

3. Введения элективных курсов: 

Класс Название элективного курса Количество часов 

7г «Астрономия и физика» 0,5 

«Животные «Красной книги» 0,5 

8а « История физики в лицах» 1 

8б «Основы потребительских знаний» 0,5  

8 в «Основы гигиены человека» 1 

8 г «Основы компьютерного делопроизводства» 0,5 

«Техническое черчение»  0,5 

«Дизайн и декоративно-прикладное искусство» 0,5 

9а «Экономика семьи» 0,5 

«Решение качественных задач по физике» 1 

9б «Теория и практика сочинений разных жанров» 1 

«Основы потребительских знаний» 0,5 

9в «Решение задач по химии» 1 

«Живой организм»   0,5 

9 г «Техническое черчение» 0,5 

«Основы компьютерного делопроизводства» 0,5 

 

4.С целью реализации предпрофильной подготовки учащихся введен пропедевтический курс  

«Химия» в 7г классе -0,5 часа 

Среднее  общее образование 

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

образовательных программ основного общего образования.  

На старшей ступени общего образования в 10-11-х классах  сформированы учебные планы:                            

-10а,11а классы физико-математического профиля с углубленным  изучением предмета 

математика и профильным изучением предмета физика ;      

-10б класс социально-гуманитарного профиля с углубленным изучением русского языка и 

обществознания; 

 -10в, 11в классы химико - биологического профиля с углубленным изучением биологии и химии.  
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11б класс универсального обучения. Профильное обучение ведется на уроках на базовом уровне с 

использованием элективных курсов. 

Данные профили  позволяют создавать условия для образования старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами и намерениями в дальнейшем  продолжения образования.   

В структуре учебного плана лицея выделяются две части:  

 Инвариантная: 

Федеральный компонент по всем учебным предметам, входящим в образовательные области на 

базовом и профильном уровне  соответствует количеству часов определенных на изучение 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и обеспечивает 

сохранение единого образовательного пространства  в Российской Федерации. 

Вариативная:  

Региональный компонент соответствует количеству учебных часов, обеспечивающих реализацию  

региональной политики в образовании Костромской области  через преподавание предметов:  

- Русский язык и культура речи –  10а,б,в 11а,б,в - 1час. 

- Начальная военная подготовка - 10а,б,в,11а,б,в -0,5 часа. 

- Литература родного края – 10а,б,в 11а,б,в - 0,5 часа. 

Компонент образовательного учреждения  используется для: 

1.Углубления знаний старшеклассников по отдельным предметам: 

- Математика– 10а,11а - 3часа.  

- Химия -10 в, 11в – 2 часа 

- Биология – 10 в, 11в – 2 часа 

2.Формирования общих и специальных умений и навыков в выбранной профессии через 

элективные курсы по предметам: 

Класс Название элективного курса Количество часов 

10 а «Решение качественных задач по физике» 0,5 

10 б «Теория и практика сочинений разных жанров» 1 

«Основы экономической теории» 0,5 

«Основы правовой культуры» 0,5 

«Проблемные вопросы Истории России» 1 

11 а «Решение качественных задач по физике» 0,5 

11б «Деловой русский» 1 

«Основы редактирования» 1 

«Духовно-нравственные основы русской и зарубежной 

литературы» 

1 

«Основы экономической теории» 1 

«Основы правовой культуры»   1 

3. Расширения знаний и совершенствования умений учащихся по предметам федерального 

компонента: 

- Русский язык –10а, в - 0,5 часа,11а,в - 0,5часа, 11б -1 час; 

- Литература – 10 б -1 час; 

- Математика – 10 б,10в - 1 час; 11б,в - 1 час.  

- Информатики и ИКТ – 10аб - 1час,10 в -0,5 часа; 11аб -1час, 11в -0,5 часа 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ____ от _____2014 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

7 -г класс 

Учебные предметы Количество часов 

I.Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Биология 2 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология 2 

Физическая культура 3 

Итого 29 часов 

II.Региональный компонент 

Русский язык  1 

Литература родного края 0/1 

Информатика и ИКТ 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/0 

Итого 3 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  1/0 

Математика 1/0 

Химия (пропедевтический курс) 1/0 

Истоки 0/1 

Элективный курс  «Астрономия и физика» 0/1 

Элективный курс «Животные Красной книги» 0/1 

Итого 3 часа 
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Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  рабочей неделе 35 часов 

Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от_____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ____ от ____2014 

 

Учебный план 

8 А класса муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I.Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство: Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого 31 час 

II.Региональный компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Итого 1 час 

III.Компонент образовательного учреждения 

Математика  (углубленное изучение) 3 

Элективный курс «История физики в лицах» 1 

Итого 4 часа 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  рабочей неделе 36 часов 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от ____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ____ от _____2013 

 

Учебный план 

8 Б класса муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I.Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Искусство: Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого 31 час 

II.Региональный компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Итого 1 час 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 

Литература 0/1 

Обществознание 1 

Элективный курс «Основы потребительских знаний» 0/1 

Итого 4 часа 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  рабочей 

неделе 
36 часов 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от ____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

________ Е. П.Троицкая  

Приказ № ____ от ____2014 

 

Учебный план 

8 В класса муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство: Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого 31 час 

Региональный компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 0/1 

Итого 1/2 часа 

Компонент образовательного учреждения 

Математика  1/0 

Химия  1 

Биология  1 

Элективный курс «Основы гигиены человека» 1 

Итого 4/3 часа 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  рабочей 

неделе 

36 часов 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от ____2014 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

________ Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от ____2014 

Учебный план 

8 Г класса муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство: Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 31 час 

II.Региональный компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 1/0 

Итого: 2/1 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Математика  1 

Технология   1 

Элективный курс «Техническое черчение» 0/1 

Элективный курс «Основы компьютерного делопроизводства» 0/1 

Элективный курс «Дизайн и декоративно-прикладное искусство» 1/0 

Итого: 3/4 часа 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  рабочей неделе 36 часов 
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Учебный план 

9 А класса муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I.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: Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Итого 30 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/0 

Итого 2/1 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Математика  (углубленное изучение) 3 

Элективный курс « Экономика семьи» 0/1 

Элективный курс «Решение  задач по физике» 1 

Итого 4/5 часа 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  рабочей 

неделе 
36 часов 

 

  

Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ___  от ____2014 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от _____2014 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № __  от ______2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № __ от ______2014 

Учебный план 

9 Б класса муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I.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: Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Всего 30 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/0 

Всего  2/1 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  2 

Обществознание 1 

Элективный курс «Теория и практика сочинений разных жанров» 1 

Элективный курс «Основы потребительских знаний» 0/1 

Всего 4/5 часа 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  рабочей 

неделе 
36 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № __  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № __ от ______2014 

Учебный план 

9 В класса муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I.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: Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Всего  30 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/0 

Всего 2/1 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  0/1 

Математика   0/1 

Химия  1 

Биология  1 

Элективный курс «Решение задач по химии»  1 

Элективный курс «Живой организм»  1/0 

Всего 4/5 часа 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  

рабочей неделе 
36 часов 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № __  от _____2013 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от ____2013 

Учебный план 

9 Г класса муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2013-2014 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I.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: Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Всего  30 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/0 

Всего 2/1 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  1 

Математика   1 

Биология  1/0 

Технология 1 

Элективный курс «Техническое черчение»   0/1 

Элективный курс «Основы компьютерного делопроизводства» 1/0 

Всего 4/5 часа 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  рабочей 

неделе 
36 часов 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № __  от _____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

________ Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от _____2014 

 

Учебный план 

10 А класса (физико-математический) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Всего 19 часов 

Профильные  учебные предметы 

Математика  6 

Физика 5 

Всего: 11 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 1/0 

Начальная военная подготовка 0/1 

Всего: 2 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ  1 

Математика (углубленное изучение) 3 

Русский язык  0/1 

Элективный курс «Решение качественных задач по 

физике» 
1/0 

Всего: 5 часов 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 часов 

 

  



42 

 

Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ___  от ____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

________ Е. П.Троицкая  

Приказ № __ от _____2014 

 

Учебный план 

10 Б класса (социально-гуманитарный) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Искусство: Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Всего: 23 часа 

Профильные  учебные предметы 

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Всего 6 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 0/1 

Начальная военная подготовка 1/0 

Всего: 2 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Литература  1 

Математика  1 

Информатика и ИКТ  1 

Элективный курс «Теория и практика сочинений разных 

жанров» 
1 

Элективный курс "Основы экономической теории" 0/1 

Элективный курс "Основы правовой культуры" 1/0 

Элективный курс «Проблемные вопросы Истории России» 1 

Всего: 6 часов 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 часов 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ___  от ____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

________ Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от ____2014 

Учебный план 

10 В класса (химико-биологический) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Всего 23 часа 

Профильные учебные предметы 

Химия 3 

Биология 3 

Всего 6 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 1/0 

Начальная военная подготовка 0/1 

Всего 2 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  1/0 

Математика  1 

Информатика и ИКТ  1/0 

Химия (углубленное изучение) 2 

Биология (углубленное изучение) 2 

Всего 6  часов 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной  

рабочей неделе 
37 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ___  от ____2014 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея № 17 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ___ от _____2014 

Учебный план 

11 А класса (физико-математический) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2012-2013 учебный год 

  

Учебные предметы Количество часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ  1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Всего 19 часов 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Физика 5 

Всего: 11 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 1/0 

Начальная военная подготовка 1/0 

Всего: 2 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  0/1 

Математика (углубленное изучение) 3 

Информатика и ИКТ  1 

Элективный курс «Решение качественных задач по физике» 0/1 

Всего: 5 часов 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ____  от ____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

________ Е. П.Троицкая  

Приказ № ____ от _____2014 

Учебный план 

11 Б класса (универсальный) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право ) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Искусство: Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Всего 26 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 0/1 

Начальная военная подготовка 1/0 

Всего: 2 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  1 

Математика  2 

Информатика и ИКТ  1 

Элективный курс «Деловой русский» 1 

Элективный курс «Основы редактирования» 1 

Элективный курс «Духовно-нравственные основы русской и 

зарубежной литературы» 
1 

Элективный курс "Основы экономической теории" 1 

Элективный курс "Основы правовой культуры" 1 

Всего: 9 часов 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе: 
37 часов 
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Рассмотрено на 

педагогическом совете 

протокол № ___  от ____2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

 ________Е. П.Троицкая  

Приказ № ____от ____2014 

Учебный план 

11 В класса (химико-биологический) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Лицея №17» на 2014-2015 учебный год 

Учебные предметы Количество часов  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Математика  4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право ) 2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Всего 23 часа 

Профильные  учебные предметы 

Химия 3 

Биология 3 

Всего: 6 часов 

II. Региональный  компонент 

Русский язык и культура речи 1 

Литература родного края 1/0 

Начальная военная подготовка 1/0 

Всего: 2 часа 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  1/0 

Математика   1 

Информатика и ИКТ  1/0 

Химия (углубленное изучение) 2 

Биология (углубленное изучение) 2 

Всего: 6 часов 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 часов 

 

 

 


