Обоснование учебного плана
МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» г.
Хабаровска
на 2019- 2020 учебный год
Учебный план МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» г.
Хабаровска на 2019-2020 учебный год
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
определяет количество часов на изучение предметов федерального, регионального и
лицейского компонентов, устанавливающим максимальную нагрузку учащихся;
распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Образовательная деятельность лицея направлена на достижение следующих целей:

обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований
государственного стандарта;
обеспечение образования повышенного уровня с усложненной учебной программой,
направленной на формирование творческого потенциала личности, его потребности в саморазвитии и
самореализации;
создание условий для развития компетентности учащихся в различных видах
деятельности, обеспечивающей самореализацию обучающихся сегодня и в будущем в условиях быстро
меняющегося мира.
На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи:
обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся современным
требованиям; подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической
деятельности; выявление одаренных детей;
создание условий для развития и воспитания человека культурного, способного влиять на
собственную образовательную траекторию, соотнося ее с национальными и общечеловеческими
ценностями;
реализация системы личностно-ориентированного обучения и воспитания, при которой
наряду с ориентацией на освоение знаний по учебным предметам всех профилей раскрываются способы
получения тех или иных знаний и учитываются личностные особенности;
обеспечение единой непрерывной системы профильного образования, направленной на
подготовку учащихся в классах с углубленным изучением математики.
Учебный план МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады»
ориентирован достижение образовательного результата в соответствие с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК
ГОС СОО и состоит из предметов базисного и вариативного компонентов с учетом перспектив развития
лицея.
Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся с 1 по 11 класс на 2019-2020
учебный год, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение федерального и регионального компонента по классам и образовательным
областям.
В 2019- 2020 учебном году в лицее 41 классов- комплектов.
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО, на уровне основного общего
образования ФГОС ООО, на уровне среднего общего образования реализуется Федеральный компонент
государственного образовательного стандарта. На уровне основного общего образования в 7а, 7б, 8а, 8б,
9а, 9б классах организовано углубленное изучение математики, на уровне среднего общего образования
в 10А реализуется информационно-технологический профиль (на профильном уровне изучаются
математики, информатика и ИКТ). В 11А классе реализуется социально-экономический профиль (на
профильном уровне изучаются математика, обществознание, география, право).
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Учебный план 5-9 классов ориентирован
на 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный план
10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-11 классы – не менее
34 учебных недель. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом
устанавливается шестидневная учебная неделя, продолжительность урока составляет 45 минут

(согласно пунктам 2.9.1. и 2.9.3.Сан.ПиН 2.4.2. 2821-10); перемены - по 10 минут, одну большую
перемену 20 минут, большую перемену 15 минут. Учебный процесс организуется в две смены. В
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 1178-02)
продолжительность урока для 1 класса в 1, 2 четверти - 35 минут; продолжительность учебной недели –
5 дней. Продолжительность учебной недели для 2 - 11 классов 6 дней, продолжительность урока - 45
минут.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 класс), «Информатике и ИКТ»
(7-11 класс), «Технологии» (5-8 класс), «Физической культуре» (10, 11 класс) осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости классов 25 и более человек.
Дидактическое обеспечение реализации учебного плана.
В целях эффективного программно-методического обеспечения учебного плана при выборе
учебников лицей опирается на приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2018 г № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». В основу реализации
учебно-методических комплексов по предметам положен принцип преемственности с предыдущими
годами обучения. При формировании перечня учебников в лицее учтены: требования ФГОС и ФК ГОС,
ресурсные и кадровые возможности. Программно-учебное обеспечение учебного плана обсужден на
заседаниях предметных методических объединениях. Программно-учебное обеспечение учебного плана
прилагается.
Формы контроля освоения образовательных программ в лицее.
Организация контроля за освоением образовательных программ осуществляется в МАОУ
«МПЛ» на основании «Положения о текущей, промежуточной аттестации учащихся и переводе их в
следующий класс по тогам учебного года МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушнодесантной бригады».

Нормативно – правовая база учебного плана МАОУ «Многопрофильный лицей
имени 202-ой воздушно-десантной бригады»
Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска
«Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» является нормативным
документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам, учебным предметам.
Учебный план лицея соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования.
Учебный план лицея разработан на основе следующих нормативных документов:
1.
Конституция РФ (ст. 103).
2.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» № 373.
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373» № 1241.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373» № 2357.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373» № 1060.
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373» № 1643.
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373» № 507.
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373» № 1576
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» № 1897.
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897» № 1644.
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897» № 1577.
13. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089
14. "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и
дополнениями от:3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г.,
23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.
15. 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" в новой
редакции от 24.11.2015г.
16. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
17. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
14. Устав МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады»

Уровень начального общего образования
Пояснительная записка
к учебному плану ФГОС начального общего образования
на 2019-2020 учебный год
Учебный план является локальным нормативным документом, обязательным для всех
участников образовательного процесса лицея.
Особенности учебного плана начального общего образования. Учебный план ООП НОО отвечает
целям и задачам образовательной организации, учитывает особенности и потребности обучающихся и
учителей, ориентированной на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС.
Учебный план при получении начального образования МАОУ «МПЛ» фиксирует максимальный
объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования; определяет часть, формируемую
участниками образовательных отношений; распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.
Учебный план построен на принципе дифференциации и вариативности. Он учитывает условия
микрорайона лицея, позволяет сочетать интересы обучающихся, родителей в области образования и
воспитания. Учебный план составлен с учетом недельного распределения учебных часов и
предусматривает работу лицея по графику шестидневной учебной недели, кроме 1-х классов, для
которых установлена пятидневная учебная неделя.
Учебный план является компонентом основной образовательной программы начального общего
образования и адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации образовательных программ
начального общего образования, отражает обязательность единого образовательного пространства,
обеспечивает доступность получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС.
В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы начального общего
образования, создается фундамент для освоения программ основного общего образования:
- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового
образа жизни. Обязательная часть отражают содержание образования, которое обеспечивает духовнонравственное формирование учащихся, их личностный рост;
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
-личностное развитие обучающегося, в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного и
дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения
учащихся.
Обязательная часть учебного плана предполагает 9 обязательных предметных областей.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, родной язык и
литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание
и естествознание, искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской
этики.
В соответствии с требованиями ФГОС, применение ИКТ в качестве инструмента предполагается
на уроках по всем дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера
на уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка, литературного
чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций на любых уроках, в зависимости от
изучаемой темы.
Учитывая запросы участников образовательных отношений, реализуется программа «Школа
России». При реализации данной программы, используются учебники в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами
«Русский язык», «Литературное чтение». «Русский язык» изучается с I по IV класс, в I классе 4 часа в
неделю (132 часа в год), со II по IV классы - 5 часов в неделю (170 часов в год).
Данный курс направлен на развитие речи, мышления, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь, на формирование первоначальных представлений о русском языке, как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом; формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными
представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I по IV класс. На данный курс отводится 4
часа в неделю, в год 136 часов. Данный курс направлен на формирование и совершенствование всех
видов речевой деятельности младшего школьника; на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной литературы, на знакомство с литературой ДВ; на развитие нравственных и этических
чувств младшего школьника; понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для
личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; достижение необходимого

для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается с I по IV
класс. На данный курс отводится 1 час в неделю, в год 33 часа в 1 классах за счет урока русского языка,
и 1 час в неделю - 34 часа в год во 2-4 классах за счет одного часа из части , формируемой участниками
образовательного процесса. Этот час реализуется в ходе проведения уроков Родного (русского) языка и
литературного чтения на родном (русском) языке по 0,5 часа на каждый предмет.
Данный курс направлен на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника, на знакомство с богатым миром отечественной литературы, на развитие
нравственных и этических чувств младшего школьника; достижение необходимого для продолжения
образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке. Овладение первоначальными представлениями о нормах
русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный
язык».
Развитию общеязыковых, коммуникативных универсальных учебных действий способствует
изучение курса «Иностранный язык» со второго класса (по 2 часа в неделю, в год 68 часов) как
самостоятельного учебного предмета инвариантной части учебного плана. При проведении занятий по
иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек. Данный курс формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании,
чтение и письмо. Иностранный язык направлен на формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного
языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика». Учебный предмет «Математика» изучается с I по IV класс, I и IV классы по 4 часа в
неделю (132 – 136 часов в год), II и III по 5 часов в неделю, в год 170 ч. В данный курс введены
элементы геометрии и алгебры. Изучение математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и
логического мышления, математической речи.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена
учебным предметом «Окружающий мир», на изучение которого с I по IV класс отводится по 2 часа в
неделю, в год 68 часов. Учебный предмет является интегрированным. Изучение курса направлено на
воспитание любви к природе, пониманию своего места в природе и социуме. Особое внимание уделено
формированию у младших школьников здорового образа жизни. Предмет «Окружающий мир» служит
теоретической подготовкой по формированию экологической грамотности.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Изучение предметов вводится с I по IV класс по 1 часу в неделю, в год 33-34
часа. Данные курсы направлены на развитие способности к эмоционально ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным курсом «Физическая
культура» направленным на укрепление здоровья, содействия гармоничному физическому развитию. В
соответствии с Письмом Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры», в целях развития физической культуры, сохранения и укрепления здоровья
обучающихся введен 3-ий час физической культуры.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и формирует
практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других предметов, в интеллектуальнопрактической деятельности ученика. В I – IV классах на данный предмет отводится 1 час в неделю, в
год 33-34 часа.
В IV классах вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю (34
часа в год), который представлен модулями «Основы православной культуры» в 4-х классах. Целью
комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля,
изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями)
учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями
родителей. На основании произведённого выбора формируются учебные группы, вне зависимости от
количества учащихся в каждой группе.
С целью выполнения программы в 1 классах уроки физической культуры, музыки,
изобразительного искусства, технологии проводятся в виде игровых занятий, соревнований, творческих
занятий, экскурсий. Современное методическое обеспечение программ создаёт условия для творческого
развития каждого ребёнка в зависимости от уровня его подготовленности и индивидуальных
потребностей.
Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, являющееся обязательным
при получении начального общего образования. Уровень недельной нагрузки не превышает предельно
допустимой.
Контроль за объемом домашних заданий :
· в 1-х классах без домашних заданий;
· 2 и 3-е классы – 1,5 часа;
· 4- е классы- 2 часа
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2- 4 классах – не менее 34 недель.
Проведение промежуточной аттестации в классах.
Сроки промежуточной аттестации: апрель (4 неделя) – май. Промежуточная аттестация в
переводных классах (во 2-4 классах) в форме итоговых контрольных работ, тестов, зачетных уроков,
концертов, проектов проводится в 4 неделю апреля, в мае без прекращения общеобразовательного
процесса в рамках зачетной недели. Формы аттестации достижений учащихся 2-4 классов по ФГОС,
система оценки качества знаний и умений, а также формы итогового контроля определяются
Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности итоговой, промежуточной и других
видов аттестации учащихся в полном соответствии с действующими требованиями нормативноправового характера федерального, регионального и муниципального характера.
Учебный предмет
Форма промежуточной аттестации
Сроки
Русский язык
Диагностическая работа. Диктант.
По четвертям,
итоговая – май
Математика
Контрольная
работа.
Диагностическая По четвертям,
работа
итоговая – май
Литературное
Проверочная работа. Техника чтения
По четвертям,
чтение
итоговая – май
Окружающий мир
Проверочная работа
Апрель – май
Иностранный язык
Контрольная работа
Май
Технология
Творческая работа. Выставка работ.
Май
Изо
Защита проектов. Выставка работ.
Май
Музыка
Концерт
Май
Физическая
Сдача контрольных нормативов
Май
культура
ОРКСЭ ( 4 класс)
Проект
Май
Метапредметная комплексная работа
В течение мая
индивидуально в
каждом классе

Уровень основного общего образования
Пояснительная записка
к учебному плану ФГОС основного общего образования
на 2019-2020 учебный год
Учебный план МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады»
г. Хабаровска, реализующий основную образовательную программу основного общего образования,
является важнейшим нормативным документом по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования в действие, определяет максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам.
Учебный план ступени ФГОС ООО состоит из трех разделов: обязательная часть, вариативная
часть, а также внеурочная деятельность, осуществляемая в рамках расписания во второй половине дня.
Время, отведенное в учебном плане лицеем на изучение предметов обязательной части и части
формируемой образовательным учреждением соответствует требованиям примерных образовательных
программ, разработанных Минобразования России на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования и требований к уровню подготовки выпускников.
Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом
образовательного учреждения в учебном плане установлено в соответствии с требованиями
федерального базисного учебного плана, с учетом социальных запросов и интересов обучающихся.
В 2019-2020 учебном году МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной
бригады», принимает за основу Базисный учебный план основного общего образования в рамках ФГОС
второго поколения для 5-9 классов (приказ МОиН РФ № 373 от 06.10. 2009г. и приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 889).
Основной задачей основного общего образования является развитие познавательных интересов
и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности и способности к социальному самоопределению.
В МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады», созданы
условия для реализации ФГОС ООО (кадровые, материально-технические, учебно-методические,
нормативно-правовые, психолого-педагогические, информационно-методические):
создана нормативно- правовая база по введению ФГОС ООО;
основная образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС
ООО для 5-9 классов;
разработан учебный план на 2019-2020 учебный год;
определен учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО.
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний срок освоения
общеобразовательных программ основного общего образования;
рассчитан на 34 учебных недели в год;
реализует ФГОС (5,6,7,8,9 кл.);
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации;
обеспечивает обучающимся условия становления и формирования личности, их
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;
гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений,
навыков, которые позволят обучающимся продолжить образование на следующей ступени
Обязательная часть учебного плана второй ступени определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части составляет 70%
от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся. Обязательная часть определяет состав
предметных областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам)
обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (русский язык, литература)

На изучение русского языка и литературы учебный план предусматривает количество часов,
рекомендованное в примерных программах учебных предметов. На изучение русского языка из
компонента ОУ введён 1 дополнительный час в 7-х классе, в целях выполнения требований
государственных стандартов основного общего образования и максимальной реализации целей и задач,
поставленных УМК под ред. Разумовской М.М.
РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА Для достижения предметных результатов
предметной области "Родной язык и родная литература" в учебном плане предусмотрено изучение
предметов «родной язык (русский) и родной литературы (русская) в 5-9 классах в объеме по 17 часов в
год. Курс родной литературы (русской) изучается во втором полугодии, курс родного языка (русского)
изучается в первом полугодии. Аттестация учащихся осуществляется по четвертям. Отметка за год
формируется по двум четвертным отметкам.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (английский язык, второй иностранный язык). На изучение предмета
«Иностранный язык» (английский) в учебном плане выделено 3 часа в неделю в соответствии с базовой
моделью языковой подготовки.
В 2019-2020 году для обучающихся 5-х и 9-х классов введено изучение второго иностранного
языка. В 5-х классах изучается французский язык, на изучение которого в учебном плане
предусмотрено 2 часа в неделю. Для обучающихся 9-х классов введено изучение французского языка в
объеме 1 час в неделю.
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Область включает в себя изучение предмета математика в 5-6 классах в объёме 5 часов в неделю,
в 7-9 классах на изучение алгебры и геометрии отводится 6 часов в неделю и 8 часов в неделю в классах
с углубленным изучением математике (увеличение часов производится за счет компонента ОУ). В 7-х
классах в лицее начинается углубленное изучение отдельных предметов: 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б
(математические). Поэтому в этих классах в учебном плане за счет лицейского компонента увеличено
число часов на изучение математики: 7а, 7б кл. – алгебра-5 часов, геометрия-2 часа; 8 а, 8б кл. - алгебра5 часов, геометрия-3 часа; 9а, 9б кл. - алгебра-5 часов, геометрия-3 часа.
В 7-9 классах организовано изучение предмета информатика и ИКТ – 1 час в неделю.
ОБЩЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (история, обществознание, география)
На изучение истории отводится 2 часа в неделю, начиная с 6 по 8 класс, в 9 классе – 3 часа в
неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются как единый интегрированный курс.
На изучение обществознания выделен 1 час в неделю, начиная с 6 по 9 класс.
География изучается в объёме 1 часа в неделю в 5, 6 классах и по 2 часа в неделю в 7-9 классах.
ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (физика, биология, химия)
На изучение биологии отводится по 1 часу в неделю в 5, 7 классах и по 2 часа в неделю в 6, 8, 9
классах (за счет часов по выбору участников образовательных отношений в 6 классах выделено
дополнительно по 1 часу на изучение регионального компонента).
В 7-8 классах организовано изучение физики в объеме 2 часа в неделю, в 9 классах – 3 часа в
неделю. Для подготовки учащихся к восприятию материала предметов физика и химия; повышения
интереса к отдельным предметам, развитию мышления учащихся из лицейского компонентов в 5, 6-х
классах, в качестве факультативного курса вводится предмет: «Естествознание» - 2 часа в неделю (68
часов в год). В 7-х классах вводится факультативный курс по химии - 1 час в неделю (34 часа в год). В
8-9 классах предмет химия изучается в объеме 2 часа в неделю.
ИСКУССТВО (изобразительное искусство, музыка)
При изучении предметов изобразительное искусство и музыка реализуются одночасовые курсы с
5 по 8 класс.
ТЕХНОЛОГИЯ (технология)
Курс «Технология» реализуется по 2 часа в неделю в 5-7 классах и по 1 часу в неделю в 8 классах.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный курс с объёмом учебной нагрузки 3 часа
в неделю в 5-8 классах (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81) и в 9 классах – 2 часа в неделю, третий час
реализуется за счет внеурочной деятельности (в соответствие с п. 10.20. Сан ПиН) и рассматривается
как обязательная часть учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в области
физической культуры и увеличение двигательной активности.
В 8-9 классах организовано изучение курса ОБЖ по 1 часу в неделю.

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (основы духовнонравственной культуры народов России). Изучение данного предмета реализуется в 5-9 классах за счет
внеурочной деятельности.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Изучение данного предмета реализуется в 5-9 классах за счет
внеурочной деятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), учредителя лицея.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 30% от максимального
объёма учебной нагрузки обучающихся использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части;
– увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в
обязательной части учебного плана для реализации программ углубленного изучения;
– организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору
обучающихся в рамках части формируемой участниками образовательного процесса;
– деление на подгруппы по отдельным предметам;
– занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной
деятельности.
В рамках программы предпрофильного обучения учащиеся 7-9 классов и их родители
осуществляют выбор направления предпрофиля, что подразумевает набор учебных предметов
(модулей), обязательных для изучения обучающимися. В соответствии с имеющимся опытом,
материально-технической базой, кадровым потенциалом, сложившимися связями с социальными
партнёрами, лицей предлагает обучающимся следующие направления предпрофиля: математическое,
физическое, биолого-химическое. Основное общее образование обеспечивает личностное
самоопределение учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой
позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному
решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.
Содержание образования на уровне ООО является относительно завершенным и базовым для
продолжения обучения на уровне СОО или в учреждении профессионального образования, создает
условия для получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Набор предпрофилей может изменяться в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей.
При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные и домашние
задания учитываются при планировании и при подсчете предельно допустимой нагрузки обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений распределена
следующим образом. Для подготовки учащихся к углубленному восприятию материала на второй
ступени обучения, повышения интереса к отдельным предметам, развитию мышления учащихся: в 5-6-х
классах, в качестве факультативного курса вводится «Естествознание» - 2 часа в неделю (68 часов в год);
7-х классах вводится факультативный курс по химии - 1 час в неделю (34 часа в год); в 7В, 7Г классах
вводится факультативный курс «Информатика» - 1 час в неделю (34 часа в год); в 8В, 8Г классах
вводится факультативный курс «Информатика» - 1 час в неделю (34 часа в год); в 8В классе вводится
факультативный курс «Физика» - 1 час в неделю (34 часа в год); в 8Г классе вводится факультативный
курс «Химия» - 1 час в неделю (34 часа в год); в 9В классе вводится факультативный курс «Физика» - 1
час в неделю (34 часа в год); в 9Г классе вводится факультативный курс «Химия» - 1 час в неделю (34
часа в год); в 9В классе вводится факультативный курс «Информатика» - 1 час в неделю (34 часа в год).
В качестве учебных программ предметных, факультативных, элективных, межпредметных
курсов используются рабочие программы, прошедшие экспертизу методических объединений и
утвержденные на Педагогическом совете лицея.
Форма проведения промежуточной аттестации учащихся 5- 8-х классах
2019-2020 учебного года
5, 6 классы
№
Сроки
Предмет
Форма
п/п проведения
1
Апрель-май ИЗО, музыка, технология
Фестиваль искусств (выставка работ

2
3
4
5
6
7
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
№
п/п
1

Сроки
проведения

ИЗО, музыка, технология

Апрель-май

Сроки
проведения

7

творчества, отчетный концерт)
Фестиваль здорового образа жизни
Защита творческого проекта
Защита проекта
Защита реферата
Письменный экзамен в тестовой форме
Письменный экзамен в тестовой форме
Форма
Фестиваль искусств (выставка работ
творчества, отчетный концерт)
Фестиваль здорового образа жизни
Защита творческого проекта
Защита проекта
Защита реферата
Письменный экзамен в тестовой форме
Письменный экзамен в тестовой форме

Биология, физическая культура
География, история
Иностранный язык
Литература
Физика
Математика
8 классы
Предмет
Форма
ИЗО, музыка, технология

2
3
4
5
6

Биология, физическая культура
География, история
Иностранный язык
Литература
Русский язык
Математика
7 классы
Предмет

Апрель-май

Биология,
культура
География, история
Иностранный язык
Литература
Русский язык

Фестиваль искусств (выставка
творчества, отчетный концерт)
физическая Фестиваль здорового образа жизни

Информатика и ИКТ

работ

Защита творческого проекта
Защита проекта
Защита реферата
Устный экзамен
Письменный экзамен в тестовой форме

С целью осуществления оценки достижения метапредметных результатов, полученных
обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ на ступени основного общего
образования для обучающихся 9 классов в соответствии с ООП ООО МАОУ «Многопрофильный
лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады» предусмотрена защита индивидуального итогового
проекта.

Уровень среднего общего образования
Пояснительная записка
к учебному плану ФК ГОС среднего общего образования
на 2019-2020 учебный год
Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 учебных недели. Предельно
допустимая недельная учебная нагрузка на третьей ступени составляет 37 часов. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.
Продолжительность уроков определена СанПином 2.4.5.2409-08, утвержденных главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.
Среднее (полное) общее образование является завершающей ступенью общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся.
Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004г., на третьей
ступени обучения реализуется профильная подготовка, которая позволяет более полно учитывать
интересы, склонности и способности обучающихся, создавая условия для образования
старшеклассников в соответствии с их намерениями в отношении продолжения образования. При
составлении учебного плана за основу взят Базисный учебный план учреждений среднего (полного)
общего образования 2004 года и Базисный учебный план учреждений среднего (полного) общего

образования Хабаровского края 2006 года, приказ Министерства образования и науки российской
Федерации № 1994 от 03.06.2011г.
В БУП Хабаровского края написано: «Базисный учебный план является основой для разработки
учебных планов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования Хабаровского
края» и «… каждое образовательное учреждение … вправе формировать собственный учебный план», а
«Представленные варианты учебных планов отдельных профилей являются примерными и имеют
рекомендательный характер». Именно поэтому не все профильные учебные предметы строго совпадают
с БУП Хабаровского края по количеству предлагаемых часов.
При составлении учебного плана для 10 классов использовался базисный ученый план для
среднего общего образования и примерные учебные планы для некоторых возможных профилей.
В 10 классах из регионального компонента вводится предмет основы безопасности
жизнедеятельности. Из компонента образовательного учреждения в этих классах вводятся элективные
курсы.
Продолжая профильную подготовку, были выбраны следующие профили:
в 10-м классе: информационно-технологический (профильные предметы: математика,
информатика)
в 11-м классе: социально-экономический (профильные предметы: математика, обществознание,
география, право)
Главной целью профильного обучения является создание условий для:
- овладения основами современных научных теорий на уровне государственных стандартов и
выше, являющихся базой профильного обучения, для подготовки учащихся к непрерывному
образованию в профессиональной сфере на базе высших и средних специальных учебных заведений;
- формирования у учащихся навыков научно-исследовательского труда, потребности в
самообразовании, развития творческих способностей;
овладения
основными
приемами
менеджмента,
психологической
диагностики
профессиональной и интеллектуальной деятельности;
- окончательного самоопределения в профессиональной деятельности.
Содержание образовательного процесса в профильных классах направлено на расширенную и
углубленную подготовку по предметам, являющимся базой для продолжения обучения в
профессиональных учебных заведениях.
Учебный процесс в лицее обеспечивает освоение учащимся государственных стандартов
образования, общее развитие и профильную подготовку. Учащимся предоставлена возможность для
развития исследовательской деятельности и реализации метода проектов. При этом учащимся
предлагается изучение предметов всех областей знаний, даётся возможность изменить профиль
изучаемых вариативных предметов.
В 10а, 11а классах часы компонент образовательного учреждения используется для
преподавания элективных курсов по выбору учащихся:
Элективные курсы 2019-2020
Предметная
Наименование
Класс КолАвтор и наименование
Кем утверждена или
область
курса
во
программы с выходными
рекомендована
часов
данными
Филология
«Сложные
10А
34
Рабочая программа
Принята на заседании
вопросы русского
элективного курса по
педагогического
языка»
русскому языку для 10-11
совета МАОУ «МПЛ»
классов в рамках
№ 1 от 29.08.2019 г.,
профильной подготовки,
Утверждена
авторы Бутина А.А.,
директором МАОУ
Хабаровск, МАОУ
«МПЛ» приказ № 01«МПЛ», 2019;
11/201-2 от 29.08.2019
модифицирована на основе
программы элективного
курса по русскому языку
для 10-11 классов, автор
Смирнова Л.Г., М.:ООО
«ТИД «Русское слово -

Филология

«Сочинение –
допуск:
размышление на
тему»

10А

34

Физика

«Методы решения
физических
задач»

10А

34

Информатика

«Секреты работы
в MS Excel»

10А

34

Математика

«Дискретная
математика»

10А

34

10А

34

Обществознание «Обществознание:
теория и
практика»

РС»
Рабочая программа
элективного курса по
литературе для 10-11
классов в рамках
профильной подготовки,
авторы Бутина А.А.,
Хабаровск, МАОУ
«МПЛ», 2019;
модифицирована на основе
программы элективного
курса по литературе для
10-11 классов, под ред.
Обернихиной Г.А.,
М.:«Русское слово»,
рекомендовано Ученым
советом Академии
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
работников образования
РФ
Рабочая программа
элективного курса по
физике для 10-11 классов в
рамках профильной
подготовки, авторы
Гориванова Т.В., Жилина
Л.В., Хабаровск, МАОУ
«МПЛ», 2019;
модифицирована на основе
программы элективного
курса по физике для 10-11
классов, авт. Кузнецова
И.В., Хабаровск, ХК ИРО,
допущено МО ХК
Рабочая программа
элективного курса по
информатике для 10 класса
в рамках профильной
подготовки, авторы
Баранова Е.А.,
Цемержинский А.А.,
Хабаровск, МАОУ
«МПЛ», 2019
Рабочая программа
элективного курса по
математике для 10 класса в
рамках профильной
подготовки, автор
Баранова Е.А., Хабаровск,
МАОУ «МПЛ», 2019
Рабочая программа
элективного курса по
обществознанию для 10

Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»
№ 1 от 29.08.2019 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/201-2 от 29.08.2019

Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»
№ 1 от 29.08.2019 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/201-2 от 29.08.2019

Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»
№ 1 от 29.08.2019 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/201-2 от 29.08.2019
Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»
№ 1 от 29.08.2019 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/201-2 от 29.08.2019
Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»

Филология

«Сложные
вопросы русского
языка»

11А

34

Филология

«Сочинение –
допуск:
размышление на
тему»

11А

34

Математика

«Способы
решения
нестандартных
уравнений»

11А

34

класса в рамках
профильной подготовки,
автор КАбузенко М.В.,
Хабаровск, МАОУ
«МПЛ», 2019
Рабочая программа
элективного курса по
русскому языку для 10-11
классов в рамках
профильной подготовки,
авторы Малышева Т.И.,
Хабаровск, МАОУ
«МПЛ», 2018;
модифицирована на основе
программы элективного
курса по русскому языку
для 10-11 классов, автор
Смирнова Л.Г., М.:ООО
«ТИД «Русское слово РС»
Рабочая программа
элективного курса по
литературе для 10-11
классов в рамках
профильной подготовки,
авторы Истомина О.Н.,
Бутина А.А., Хабаровск,
МАОУ «МПЛ», 2018;
модифицирована на основе
программы элективного
курса по литературе для
10-11 классов, под ред.
Обернихиной Г.А.,
М.:«Русское слово»,
рекомендовано Ученым
советом Академии
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
работников образования
РФ
Рабочая программа
элективного курса по
математике для 11 класса в
рамках профильной
подготовки, автор Соцкова
Г.Н., Хабаровск, МАОУ
«МПЛ», 2019;
модифицирована на основе
программы элективного
курса по математике для
10-11 классов, авт.
Володькин Е.Г.,
Кармакова Т.С.,
Хабаровск, ХК ИРО,
допущено МО ХК

№ 1 от 29.08.2019 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/201-2 от 29.08.2019
Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»
№ 1 от 28.08.2018 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/292 от 28.08.2018 г.

Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»
№ 1 от 28.08.2018 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/292 от 28.08.2018 г.

Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»
№ 1 от 29.08.2019 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/201-2 от 29.08.2019

Информатика

«Основы Web
дизайна»

11А

34

Физика

«Методы решения
физических
задач»

11А

34

Рабочая программа
элективного курса по
информатике для 11 класса
в рамках профильной
подготовки, автор
Баранова Е.А., Хабаровск,
МАОУ «МПЛ», 2019;
модифицирована на основе
программы элективного
курса по информатике для
10-11 классов «Основы
Web дизайна, или твое
место во всемирной
паутине», авт. Акимова
И.В., Хабаровск, ХК ИРО,
допущено МО ХК
Рабочая программа
элективного курса по
физике для 10-11 классов в
рамках профильной
подготовки, авторы
Гориванова Т.В., Жилина
Л.В., Хабаровск, МАОУ
«МПЛ», 2018;
модифицирована на основе
программы элективного
курса по физике для 10-11
классов, авт. Кузнецова
И.В., Хабаровск, ХК ИРО,
допущено МО ХК

Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»
№ 1 от 29.08.2019 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/201-2 от 29.08.2019

Принята на заседании
педагогического
совета МАОУ «МПЛ»
№ 1 от 28.08.2018 г.,
Утверждена
директором МАОУ
«МПЛ» приказ № 0111/292 от 28.08.2018 г.

Для организации учебного процесса выбраны программы и учебники, рекомендованные
(допущенные) Министерством образования и науки России для общеобразовательных классов и
классов с углубленным и профильным уровнем изучения отдельных предметов.
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материальное обеспечение.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования МАОУ «Многопрофильный лицей имени
202- й воздушно- десантной бригады»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные
области

Учебные
предметы

1 А, Б, В, Г,Д
Школа России

2А, Б, В,Г,Д
Школа России

3 А,Б,В, Г, Д
Школа России

4А,Б,В,Г
Школа
России

4
4

5
4

5
4

5
4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

Родной язык и
литература на
родном языке

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

Литературное
чтение на
родном языке
Английский
язык
Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

4

5

5

4

Окружающий
мир

2

2

2

2

Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Музыка

-

-

-

1

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

21

1
26

1
26

1
26

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и окружающий
мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

Литературное
чтение

ИЗО
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
ИГЗ

Максимально допустимая недельная
нагрузка

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2019-2020 ГОД

5 КЛАСС
Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Количество часов в неделю
5А
5Б
5В
5Г
МатемаМатемаФизиБиологотический тический
ческий
химический
5
5
5
5

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

3

3

3

3

Родной язык и
родная литература

Родной язык (русский)

1/0

1/0

1/0

1/0

Родная литература (русская)

0/1

0/1

0/1

0/1

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(французский)
Математика

3

3

3

3

2

2

2

2

5

5

5

5

2

2

2

2

1

1

1

1

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

3
30

3
30

3
30

3
30

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
ЕстественноЕстествознание
научные предметы
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры
культуры народов
народов России*
России
Проектная деятельность**

2

2

2

2

2

2

2

2

Максимально допустимая недельная нагрузка

32

32

32

32

Математика и
информатика

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

*

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в рамках внеурочной
деятельности
** предмет «Проектная деятельность» реализуется в рамках внеурочной деятельности
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2019-2020 ГОД

6 КЛАСС

Предметные области

Русский язык и
литература

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литература

Количество часов в неделю
6А
6Б
6В
6Г
МатемаМатемаФизиБиологотический тический
ческий
химический
6

6

6

6

3

3

3

3

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский)

1/0

1/0

1/0

1/0

Родная литература (русская)

0/1

0/1

0/1

0/1

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)
Математика

3

3

3

3

5

5

5

5

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

3
31

3
31

3
31

3
31

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Естественно-научные Естествознание
предметы
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры
культуры народов
народов России*
России
Проектная деятельность**

2

2

2

2

2

2

2

2

Максимально допустимая недельная нагрузка

33

33

33

33

Математика и
информатика

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Общественнонаучные предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

История Россия.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

*

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в рамках внеурочной
деятельности
** предмет «Проектная деятельность» реализуется в рамках внеурочной деятельности

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2019-2020 ГОД

7 КЛАСС

Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Количество часов в неделю
7А
7Б
7В
7Г
МатемаМатемаФизиБиологотический тический
ческий
химический
5
5
5
5

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

2

2

2

2

Родной язык и
родная литература

Родной язык (русский)

1/0

1/0

1/0

1/0

Родная литература (русская)

0/1

0/1

0/1

0/1

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)
Математика

3

3

3

3

5
2

5
2

4
2

4
2

1

1

1

1

2
1
2
2

2
1
2
2

2
1
2
2

2
1
2
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

3
34

3
34

3
33

3
33

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
ЕстественноХимия
научные предметы
Математика и
Информатика
информатика
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры
культуры народов
народов России*
России
Проектная деятельность**

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

35

35

35

Математика и
информатика

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

*

35

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в рамках внеурочной
деятельности
** предмет «Проектная деятельность» реализуется в рамках внеурочной деятельности

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2019-2020 ГОД

8 КЛАСС

Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Количество часов в неделю
8А
8Б
8В
8Г
Матема- МатемаФизиБиологотический тический
ческий
химический
3
3
3
3
2
2
2
2

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Родной язык и
родная литература

Родной язык (русский)

1/0

1/0

1/0

1/0

Родная литература (русская)

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)
Математика

0/1
3

0/1
3

0/1
3

0/1
3

5
3

5
3

4
2

4
2

1

1

1

1

2
1
2
2
2
2
1
1
1

2
1
2
2
2
2
1
1
1

2
1
2
2
2
2
1
1
1

2
1
2
2
2
2
1
1
1

1

1

1

1

3
36

3
36

3
34

3
34

2

2

1

1

Математика и
информатика

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика и
Информатика
информатика
ЕстественноФизика
научные предметы
Химия
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

1
1

Основы духовнонравственной культуры
народов России*
Проектная деятельность**

Максимально допустимая недельная нагрузка

36

*

36

36

36

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в рамках внеурочной
деятельности
** предмет «Проектная деятельность» реализуется в рамках внеурочной деятельности
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2019-2020 ГОД

9 КЛАСС

Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Количество часов в неделю
9А
9Б
9В
9Г
Матема- МатемаФизиБиологотический тический ческий химический
3
3
3
3
3
3
3
3

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Родной язык и
родная литература

Родной язык (русский)

1/0

1/0

1/0

1/0

Родная литература (русская)

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(французский)
Математика

0/1
3

0/1
3

0/1
3

0/1
3

1

1

1

1

5
3

5
3

4
2

4
2

1

1

1

1

3
1
2
3
2
2

3
1
2
3
2
2

3
1
2
3
2
2

3
1
2
3
2
2

1

1

1

1

2
36

2
36

2
34

2
34

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
ЕстественноФизика
научные предметы
Химия

2

2

Информатика

1

1

36

36

Математика и
информатика

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая

культура*

1
1

Основы духовнонравственной культуры
народов России**
Проектная деятельность***

Максимально допустимая недельная нагрузка

36

*

36

третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счет внеурочной деятельности
предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в рамках
внеурочной деятельности
*** предмет «Проектная деятельность» реализуется в рамках внеурочной деятельности
**

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2019-2020 ГОД

10 А КЛАСС
Информационно-технологический профиль
Учебные предметы

Количество часов в неделю
2019-2020 уч. год
2020-2021 уч. год
10 А
11 А

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1
3
3

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
История (всеобщая, история
2
России)
Обществознание
2
География
1
Биология
1
Физика
2
Астрономия
1
Химия
1
Физическая культура
3
Профильные учебные предметы
Математика (алгебра и начала
6
анализа, геометрия)
Информатика и ИКТ
4
II. Региональный компонент
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
6
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
Предельно допустимая
37
аудиторная учебная нагрузка при
6-ти дневной учебной неделе

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2019-2020 ГОД

1
3
3
2
2
1
1
2
1
3
6
4
1
7
37

11 А КЛАСС
Социально-экономический профиль
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
2019-2020 уч. год
11 А

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
(английский)
История (всеобщая, история
3
России)
Информатика и ИКТ
1
Биология
1
Физика
2
Астрономия
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Математика (алгебра и начала
6
анализа, геометрия)
Обществознание
3
География
2
Право
2
II. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
5
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
Предельно допустимая
37
аудиторная учебная нагрузка при
6-ти дневной учебной неделе

