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Пояснительная записка. 

           Учебный план МОУ Лицей № 6 разработан на основе: 

       - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

       - приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 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 

20.08.2008 № 241 "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. N1312 "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 

30.08.2010 № 889 "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. N 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 

03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N1312"; 

       - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 "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"; 

      - приказа Министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

      - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования»; 
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    - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «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 05.03.2004 № 

1089»; 

- приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897» 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями) 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089» 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, среднего 

общего образования (с изменениями) 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 

28.10.2015 протокол №3/15); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

       - «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 

81) 

Учебный план образовательной организаций на 2018/2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов;  

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

2- летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования, перешедших на ФГОС СОО для нынешних 10а и 10б 

классов и окончание реализации освоения 2-летней образовательной  

программы среднего общего образования для 11а и 11б классов. 

        Учебный план является частью образовательной программы лицея и 

разработан в 1-10-х классах с учѐтом примерных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в соответствии  с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  Учебный план 11-х  классов 

разработан на основе примерного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные 

программы общего образования (по федеральному компоненту федерального 

государственного стандарта 2004 года). 

       Учебный план определяет: 

- предметные области; 

- уровень программы; 

- учебные предметы; 

- итоговый  объѐм количества часов в неделю (год) по всем классам; 

- учебные предметы, практикумы, спецкурсы и факультативные курсы части, 

формируемой участниками образовательных отношений (компонента 

образовательного учреждения); 

- предельно допустимую (максимальную) годовую аудиторную учебную 

нагрузку учащихся 1-4 классов по 5-дневной учебной неделе, 5-11 классов по 

6-дневной учебной неделе. 

Показатели объѐма учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны в 1-х 

классах на 33 учебные недели, во 2-11 классах на 34 учебные недели. 

Учебный план  по всем классам имеет двухкомпонентную структуру, 

включающую: 
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 1) Обязательную часть для 1- 10 классов, инвариантную часть для 11 

классов, реализующую государственный стандарт образования, 

обеспечивающего единство образовательного пространства; 

          2) Часть, формируемая участниками образовательных отношений для   

11 классов. 

Обязательная/инвариантная часть включает учебные предметы и курсы 

федерального компонента, которые являются обязательными для изучения 

каждым обучающимся и должны выполняться в полном объѐме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

/компонент образовательного учреждения/ разработаны в соответствии с 

учѐтом индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) и основной образовательной программой лицея. 

Введения дополнительных учебных предметов/курсов, предусмотренных 

основной образовательной программой лицея  не дублируют содержание 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 В учебный план IV класса для реализации образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) включен учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), 

который изучается следующими модулями: «Основы светской этики»- 4А 

класс, «Основы православной культуры» - 4Б и 4В классы.  

На уроки физической культуры отводится по три часа в неделю.  

Для проведения уроков по английскому языку классы 

2а,2б,2в,3а,3б,4а,4б,4а  делятся на две группы. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 

использование системно-деятельностного  подхода  в образовании.  

В обязательную часть учебного плана вставлена предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». В 2018-2019 учебном 

году родной язык и литературное чтение на родном языке не преподается, 

потому что нет общественного запроса со стороны родителей (законных 

представителей). 

Учебный план представлен образовательная программой «Школа 

России»  с 1- 4 классы, во всех классах начальной школы.  

Программно-методическое обеспечение составлено в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе. 

При 5-дневной учебной неделе часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1-4 классах не предусмотрены  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 
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организуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
 

Учебный план 1-4 классов на 2018–2019 учебный год реализующих ФГОС НОО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 (1 класс)  (2 класс)  (3 класс)  (4 класс) Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык                         165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение                  

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский)                     

– 68/68 68/68 68/68 204/204 

Математика и 

информатика 

Математика                           132 136 136 136 540 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий 

мир                           

66 68 68 68 270 

Основы духовной 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство            

33 34 34 34 135 

Технология Технология                     33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура                  

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе                       

693 782 782 782 3039 
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Учебный план основного общего образования 

Номенклатура учебных предметов Обязательной части учебного плана 

основного общего образования соответствует федеральному компоненту для 

обязательного изучения. 

Количество учебных часов обязательной части обеспечивает 

выполнение базисного учебного плана. Обязательная часть имеет 

двухуровневую структуру (базовый и углублѐнный уровни), что позволяет 

обучающимся выбирать учебные предметы, курсы, которые в совокупности 

составят их индивидуальную образовательную траекторию, а 

образовательному учреждению позволит учитывать особенности основной 

образовательной программы. При реализации учебного плана лицея 

соблюдается принцип линейности и преемственности изучения программ 

общего образования одного уровня. Для проведения занятий на уроках 

английского языка; информатики  5а,5б,5в, 6а,6б,6в, 7а,7б, 8а,8б и 9а,9б 

классы делятся на две группы при условии наполняемости не менее 25 

обучающихся. Для уроков технологии классы делятся на две группы 

(технология для девочек и технология для мальчиков) в 5-х, 6-х и 7-х классах. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

продолжает реализовываться в 5-х классах спецкурсом в объѐме 17 часов.  

В обязательную часть учебного плана вставлена предметная область 

«Родной язык и родная литература». В 2018-2019 учебном году родной язык и 

родная литература  не преподаются, потому что нет общественного запроса со 

стороны родителей (законных представителей и учащихся). 

В 2018-2019 учебном году, по запросу родителей, с целью обогащения  

эстетических знаний, словарного запаса учащихся, развития культуры речи  в 

5а,5б,5в, 6а,6б,6в и 7а классах введен дополнительный час по предмету 

литература. Также в вариативную часть добавлено во все классы по 0,5 часа 

индивидуально-групповых занятий по литературе. Это позволит более 

качественно подготовить учащихся к нововведению «собеседование по 

русскому языку» в 9 классе. Таким образом, в этих классах введено 

углубленное изучение предмета «литература». 

В целях реализации образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на изучение предметов 

естественнонаучного цикла на углубленном уровне: 

- физики на углублѐнном уровне в 7б, 8б классах в количестве 102 часа  

в каждом классе, в том числе 17 часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений отданы для реализации практикума «Решение 

задач по физике». В 9б классе с целью углубления предмета физика, где в 

обязательной части при реализации программы ФГОС ООО уже заложены 102 

часа, в обязательную часть учебного плана введен спецкурс «Решение 

нестандартных задач по физике» в количестве 34 часов в год. 

- химии на углублѐнном уровне в 8а, 9а  классах  в количестве 102 часов, 

в том числе в 8а и 9а классах - 17 часов части, формируемой участниками 
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образовательных  отношений для реализации практикума «Решение задач по 

химии».  

Остальные часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, с учетом специфики учреждения направлены на изучение 

следующих дисциплин:  

в 5а,5б,5в классах 

- индивидуально- групповые занятия по математике в количестве – 17 часов; 

- спецкурс «Первые шаги в информатику» - 17 часов (классы делится на две 

подгруппы); 

- факультатив «Человек и общество» - 17 часов; 

-хореография – 34 часа в 5А классе и по 17 часов в год в 5б и 5в классах. 

для 5б и 5в введен спецкурс «Мои первые открытия» - 34 часа; 

в 5а классе введен спецкурс «Служить России!» - 17 часов 

        в 6а,6б,6в классах 

- индивидуально- групповые занятия по математике в количестве – 17 ч.; 

- спецкурс «Практикум по географии» - 17 часов в год; 

- спецкурс «Биологическое краеведение» - 17 часов в год; 

- спецкурс «Первые шаги в информатику» - 17 часов (классы делится на две 

подгруппы); 

для 6б и 6в введен спецкурс «Мои первые открытия» - 17 часов; 

в 5а классе введен спецкурс «Служить России!»- 17 часов. 

        в 7а, 7б классах 

- индивидуально- групповые занятия по математике в количестве – 17 часов; 

- спецкурс «Экология растений» - 34 часа; 

- спецкурс «Основы правовых знаний» - 17 часов; 

для 7 а класса 

-хореография – 34 часа (класс делится на две подгруппы). 

- спецкурс «Служить России!» - 17 часов 

для 7 б класса 

- спецкурс «Мои первые открытия» - 34 часа; 

- индивидуально- групповые занятия по русскому языку – 17 часов. 

       в 8а, 8б классах 

- индивидуально- групповые занятия по математике в количестве – 17 часов; 

- индивидуально- групповые занятия по русскому языку – 17 часов. 

- факультатив «Удивительное рядом» -17 часов; 

- спецкурс «Основы правовых знаний» - 17 часов 

для 8а класса 

спецкурс «Служить России!» 

для 8б класса 

- практикум «Решение практических задач по обществознанию» - 17 часов 

       в 9а, 9б классах 

- предпрофильная подготовка – 34 часа 

- индивидуально- групповые занятия по математике в количестве – 17 часов; 

- индивидуально- групповые занятия по русскому языку – 17 часов. 
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для 9а класса 

- спецкурс «Основы правовых знаний» - 17 часов 

для 9б класса 

- факультатив «История родного края» - 17 часов; 

- спецкурс «История искусств» - 17 часов 

В 5-9 классах организована внеурочная деятельность учащихся в рамках 

ФГОС основного общего образования по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; обще-

интеллектуальное; общекультурное. 

 
Учебный план 5-х классов на 2018–2019 учебный год реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

программы 

Классы/ Количество часов в год 

5А 5Б 5В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 170 170 170 

Литература углубленный 136 136 136 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  - - - 

Родная 

литература 
 - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

базовый 102/102 102/102 102/102 

Математика и 

информатика 

Математика  базовый 170 170 170 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

базовый 68 68 68 

География базовый 34 34 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология базовый 34 34 34 

Искусство Музыка базовый 34 34 34 

Изобразительно

е искусство 

базовый 34 34 34 

           Технология Технология базовый 68/68 68/68 68/68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

базовый 102 102 102 

ИТОГО:  952/170 952/170 952/170 

Количество часов в неделю  28ч 28ч 28ч 
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Родной язык и родная литература не 

преподаются 

   

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

№ 

п/п 

Название курса 5а 5б 5в 

  4 часа 4 часа 4 часа 

1 Спецкурс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

17 17 17 

2 Спецкурс «Первые шаги в информатику» 17/17 17/17 17/17 

3 Спецкурс «Мои первые открытия» ----- 34 34 

4 Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

17 17 17 

5 Индивидуально-групповые занятия по 

литературе 

17 17 17 

6 Факультатив «Человек и общество» 17 17 17 

7 Спецкурс «Хореография» 34/34 17/17 17/17 

8 Спецкурс «Служить России!» 17 ----- ----- 

 ИТОГО 1088/221 1088/204 1088/204 

 Количество часов в неделю 32ч 32ч 32ч 

 

 

Учебный план 6-х классов на 2018–2019 учебный год реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

программы 

Количество часов в год 

6А 6Б 6В 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 

 

204 204 204 

Литература углубленный 136 136 136 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  - - - 

Родная 

литература 

 - - - 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

базовый 102/102 102/102 102/102 
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(английский) 

Математика и 

информатика 

Математика  базовый 170 170 170 

Общественно-

научные предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

базовый 68 68 68 

Обществозна

ние  

базовый 34 34 34 

География базовый 34 34 34 

Естественно-

научные предметы 

Биология 

 

базовый 34 34 34 

Искусство Музыка базовый 34 34 34 

Изобразитель

ное 

искусство 

базовый 34 34 34 

Технология Технология базовый 68/68 68/68 68/68 

Физическая культура Физическая 

культура 

базовый 102 102 102 

ИТОГО:  1020/170 1020/170 1020/170 

Количество часов в неделю  30ч 30ч 30ч 

Родной язык и родная литература не 

преподаются 

   

     

 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 

№ п/п Название курса 6а 6б 

 

6в 

  3 часа 3 часа 3часа 

1 Спецкурс «Практикум по географии» 17 17 17 

 Спецкурс «Биологическое краеведение» 17 17 17 

2 Спецкурс «Первые шаги в 

информатику» 

17/17 17/17 17/17 

3 Спецкурс «Мои первые открытия» - 17 17 

4 Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

17 17 17 

5 Индивидуально-групповые занятия по 17 17 17 
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литературе 

6 Спецкурс «Служить России!» 17   

 ИТОГО 1122/187 1122/187 1122/187 

 Количество часов в неделю 33 33 33 

 

 
Учебный план 7-х классов на 2018–2019 учебный год реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень  

программы 

Количество часов в год 

7А 7Б 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 136 136 

Литература углубленный 102 - 

базовый - 68 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

базовый 102/102 102/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра  базовый 102 102 

Геометрия  базовый 68 68 

Информатика  базовый 34/34 34/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

базовый 68 68 

Обществознание  базовый 34 34 

География базовый 68 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика базовый 68 - 

углубленный - 102 

Биология базовый 34 34 

Искусство Музыка базовый 34 34 

Изобразительное 

искусство 

базовый 34 34 

Технология Технология базовый 68/68 68/68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

базовый 102 102 

ИТОГО:                                                                                                                                                         1054/204 1054/204 

Количество часов в неделю  31 31 

Родной язык и родная литература не преподаются   
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Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Название курса 7а 7б 

 

  4 часа 4 часа 

1 Спецкурс «Экология растений» 34 34 

2 Спецкурс «Основы правовых знаний» 17 17 

3 Спецкурс «Мои первые открытия» -- 34 

4 Индивидуально-групповые занятия по математике 17 17 

5 Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 

- 17 

6 Индивидуально-групповые занятия по литературе 17 -  

7 Практикум «Решение задач по физике» - 17 

8 Спецкурс «Служить России!»  17  

9 Спецкурс «Хореография»  34/34 - 

 ИТОГО 1190/238 1190/204 

 Количество часов в неделю 35 35 

 

                                                                                         

       Учебный план 8-х классов на 2018–2019 учебный год реализующих ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Уровень программ 

Количество часов в год 

8А 8Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 102 102 

Литература 
базовый 68 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
 - - 

Родная литература 
 - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) базовый 102/102 102/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
базовый 102 102 

Геометрия базовый 68 68 
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Информатика 
базовый 34/34 34/34 

Общественно-

научные предметы 

Исто 

рия 

История 

России. базовый 40 40 

Всеобщая 

история 
базовый 28 28 

Обществознание 
базовый 34 34 

География базовый 68 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 
базовый 68 - 

углубленный - 102 

Химия 

углубленный 102 - 

базовый - 68 

Биология базовый 68 68 

Искусство 

Музыка базовый 34 34 

Изобразительное 

искусство 
базовый 34 34 

Технология Технология базовый 34/34 34/34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 102 
1

102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый 34 34 

ИТОГО:  1122/170 1122/170 

Количество часов в неделю 
 

33 33 

Родной язык и родная литература не преподаются 

 
  

 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Название курса 8а 8б 

 

  3 часа 3 часа 

1 Индивидуально-групповые занятия по математике 17 17 

2 Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 17 17 

3 Практикум «Решение задач по физике»  17 
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4 Практикум «Решение задач по химии» 17  

5 Практикум «Решение практических задач по 

обществознанию» 

 17 

6 Факультатив «Удивительное рядом» 17 17 

7 Спецкурс «Основы правовых знаний» 17 17 

8 Спецкурс «Служить России!» 17  

 ИТОГО 1224/170 1224/170 

 Количество часов в неделю                                                                             36 36 

 

 

Учебный план 9-х классов на 2018–2019 учебный год реализующих ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Количество часов в год 

9А 9Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 102 102 

Литература базовый 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
базовый 102/102 102/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра базовый 102 102 

Геометрия базовый 68 68 

Информатика базовый 34/34 34/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
базовый 102 102 

Обществознание базовый 34 34 

География базовый 68 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика базовый 102  

физика  

          

- 102 

Спецкурс «Решение - 34 
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нестандартных задач 

по физике» 

угубленный 

Химия угубленный 102 - 

базовый - 68 

Биология базовый 68 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 34 34 

ИТОГО:  1122/136 1122/136 

Количество часов в неделю  33 33 

Родной язык и родная литература не преподаются   

 

                    Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

№ 

п/п 

Название курса 9а 9б 

 

  3 часа 3 часа 

1 Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

17 17 

2 Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 

17 17 

3 Факультатив «История родного края» - 17 

4 Спецкурс «История искусств» - 17 

5 Спецкурс «Основы правовых знаний» 17 - 

6 Практикум  «Решение задач по химии» 17 - 

7 Предпрофильная подготовка 34 34 

 ИТОГО 1224/136 1224/136 

 Количество часов в неделю 36 36 

 

Учебный план среднего общего образования 

В 2018-2019 учебном году в 10-х классах введен ФГОС СОО. 

Предварительная работа выявила потребность учащихся в углубленном 

изучении некоторых предметов. С целью удовлетворения запросов учащихся 
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обозначены следующие предметы, изучаемые на углубленном уровне: право, 

история, русский язык, химия, биология.  В учебном плане отводится 

необходимое количество часов по обязательным предметным областям. 

Учебный план определяет количество занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 9 (10) учебных предметов и предусматривать 

углубленное изучение отдельных предметов. Выбор учащихся МОУ Лицей № 

6 не подошел под стандарты предлагаемых по ФГОС СОО профилей, поэтому 

учащиеся 10-х классов все имеют «Универсальный профиль».  Для каждого 

учащегося составлен учебный план, отражающий индивидуальный 

образовательный маршрут каждого обучающегося.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими курсами по выбору учащихся: 

- факультатив «Мировая художественная культура» -17часов; 

- факультатив «Деловой английский» - 17 часов; 

- практикум «Код наследственности» - 17 часов; 

-практикум «Решение задач по обществознанию» - 17 часов; 

         - практикум «Решение задач по физике» - 17 часов; 

- практикум «Решение задач по химии» - 17 часов; 

- практикум «Решение задач по физике» - 17 часов; 

- практикум «Решение уравнений и неравенств» - 34 часа; 

- практикум «Решение геометрических задач» - 17 часов; 

- практикум «Родной язык в алгоритмах» - 34 часов; 

- практикум «Нестандартные грамматические упражнения» - 17 часов. 

 

В структуре учебного плана для 11-х классов выделены 2 раздела – 

инвариантная часть и вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). Инвариантная часть имеет двухуровневую 

структуру (базовый и профильный  уровни), что позволяет  учащимся 

выбирать учебные предметы, курсы, которые в совокупности составят их 

индивидуальную образовательную траекторию. Это позволит 

образовательному учреждению учитывать особенности основной 

образовательной программы. Традиционно в лицее на профильном уровне 

старших классах изучается предмет «Право» и «История России. Всеобщая 

история». В 2018-2019 учебном году  в 11а, 11б классах предмет «Право» 

изучается в количестве 68 часов. При изучении истории созданы группы 

переменного состава: на базовом уровне – 68 часов, на профильном уровне 136 

часов в год. 

10а, 10б, 11а, 11б классы разделены на две группы при изучении 

информатики и ИКТ, и на уроках физической культуры (отдельно девушки и 

отдельно юноши). Для изучения иностранного (английского) языка на две 

группы разделен только 11а класс.   

Курс «Астрономия», в соответствии с требованиями, включен в 10-х 
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классах в обязательную часть учебного плана и будет реализовываться в 

течение учебного года в количестве  17 часов. Учебный предмет астрономия в 

11 классе включен в инвариантную часть и, с целью продолжения курса 

начатого в прошлом году, в соответствии с рекомендациями, будет 

реализовываться в первом полугодии в 11а и 11б классах в объѐме 17 часов. 

Отметка выставленная за 1 полугодие по предмету «астрономия» будет 

внесена в аттестат о среднем общем образовании.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 11-х 

классах представлена следующими курсами: 

в 11а, 11б классах 

- факультатив «Экономические отношения в современном обществе» - 34 часа; 

- спецкурс «Основы финансовой грамотности» - 17 часов; 

- практикум «Русский язык в алгоритмах» - 34 часа; 

- практикум «Нестандартные грамматический упражнения» - 34 часа; 

- практикум «Решение уравнений и неравенств с параметрами» - 34 часа; 

- практикум «Решение геометрических задач» - 34 часа 

в 11а классе 

факультатив «Деловой английский язык» - 34 часа; 

практикум «Решение задач по химии» - 34 часа 

в 11б классе 

факультатив «Законы экологии» - 34 часа; 

практикум «Решение задач по физике» - 34 часа 

 

Учебный план 10-х классов на 2018-2020 учебный год, реализующих  

ФГОС СОО (Универсальный профиль) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

программы 

Количество часов за год 

10А 10Б 

   

 Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 
базовый 34 

углубленный 102 

Литература 
Базовый 

 
102 102 

Иностранны

е языки 

Иностранный язык 

(английский) 
базовый 102 102 

Общественн

ые науки 

История 
углубленный 136 

базовый 68 

География 
Базовый 

 
34 34 

Обществознание(включая 

экономику и право)          базовый 
68 68 

Право 
Углубленный 

 
68 68 



 
 

19 
 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

базовый 136 136 

Информатика  базовый 34/34 34/34 

Естественны

е науки 

Физика базовый 68 68 

Астрономия базовый 17 17 

Химия  

базовый 34 

Углубленный 

 
102 

Биология 

базовый 34 

Углубленный 

 
102 

Физическая 

культура, 

эко логия и 

основы 

безопасност

и жи 

знедеятельн

ости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый 34 34 

Физическая культура базовый 102/102 102/102 

Индивидуальный проект 34 34 

ИТОГО                                                                                                                            1088/136 1088/136 

Количество часов в неделю 32,5 32,5 

 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  

 10А 10Б 

4,5 часа 4,5 часа 

Факультатив «Мировая художественная культура» 

 

17 

 

Факультатив «Решение задач по обществознанию»  17 

Факультатив «Деловой английский» 17  

Практикум «Код наследственности»  17 

Практикум «Решение задач по физике» 17  

Практикум «Решение задач по химии»  17 

Практикум «Решение уравнений и неравенств» 34 34 

Практикум «Решение геометрических задач» 17 17 

Практикум «Родной язык в алгоритмах» 
34 

 

34 

 

Практикум «Нестандартные грамматические упражнения» 
17 17 

 

ИТОГО  

 

1258/136 1258/136 

Количество часов в неделю 37 37 
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Учебный план 11-х классов на 2018–2019 учебный год, 

 реализующих основные образовательные программы общего 

образования (по Федеральному компоненту Федерального 

государственного образовательного стандарта 2004 года) 

 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Количество часов в год 

11А 11Б 

Русский язык Базовый 34 34 

Литература Базовый 102 102 

Иностранный язык (английский) Базовый 102/102 102 

Алгебра и начала анализа Базовый 85 85 

Геометрия  Базовый 51 51 

Информатика  Базовый  34/34 34/34 

История (История России, 

Всеобщая история) 

базовый 68 

профильный                                                    136 

Обществознание  базовый 68 68 

Право  профильный 68 68 

География базовый 34 34 

Физика базовый 68 68 

Астрономия базовый 17 17 

Химия базовый 34 34 

Биология базовый 34 34 

Физическая культура базовый 102/102 102/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 34 34 

Технология базовый 34 34 

ИТОГО  1003/238 1003/136 

Количество часов в неделю  29,5 29,5 

Родной язык и родная литература не 

преподаются 

  

 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

№ 

п/п 

Название курса 11а 11б 

  7,5 часов 7,5 часов 

1 Факультатив «Экономические 34 34 
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отношения в современном обществе» 

2 Факультатив «Деловой английский» 34 - 

3 Факультатив «Законы экологии»  34 

4 Спецкурс  «Основы финансовой 

грамотности» 

17 17 

5 Практикум  «Решение задач по физике» - 34 

6 Практикум «Решение задач по химии»  34 - 

7 Практикум «Русский язык в 

алгоритмах» 

34 34 

8 Практикум «Нестандартные 

грамматические упражнения» 

34 34 

9 Практикум «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» 

34 34 

10 Практикум «Решение  геометрических 

задач» 

34 34 

ИТОГО 1258/238 1258/136 

Количество часов в неделю 37 37 

 

         Учебный план лицея обеспечен педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и программно-методическими комплексами 

(учебными программами, учебниками и учебно-методическими пособиями, 

дидактическими материалами, необходимым  оборудованием)  по всем 

компонентам учебного плана. Все используемые учебники и учебно-

методические пособия рекомендованы Министерством образования и науки 

РФ для общеобразовательных школ и школ с углублѐнным изучением ряда  

предметов. 

 

 


