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Особенности учебных планов лицея в 2019-2020 учебном году 

 

 С 1 сентября 2010 года в лицее началась реализация новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, с 1 сентября 2012 года - реализация 

новых федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

На 01.09.2019 года все классы лицея обучаются по новым ФГОС общего образования. 

В 2019-2020 учебном году перечень классов – комплектов с учетом реализуемых в них 

образовательных программ выглядит следующим образом: 

 

Реализуемая образовательная программа Класс Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  

1а, 1б, 1в 

2а, 2б, 2в 

3а, 3б, 3в 

4а, 4б, 4в 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 

утвержденный в 2010 г., в 

действующей редакции 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

5а, 6а, 7а, 8а, 9а 

5б, 6б, 7б, 8б, 9б 

5в, 6в, 7в, 8в, 9в 

5г, 6г, 7г, 8г, 9г 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 

утвержденный в 2011 г., в 

действующей редакции 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

10а, 10б, 10в, 10г 

11а, 11б, 11в, 11г 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт, 

утвержденный в 2012 г., в 

действующей редакции 

 

Традиционно в лицее, начиная с 5 класса, реализуются программы с углубленным изучением 

предметов и профильное обучение. 

Направления профильного обучения – социально-гуманитарный (классы с литерой «а»), 

информационно-технологический (классы с литерой «б»), математический (классы с литерой «в») и 

естественно-научный (классы с литерой «г»). 
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Принят на заседании Педагогического совета 

(протокол № 8 от 30.08.2019 г.) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

_________ С.В.Савицкая 

«___» ___________ 2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Лицей № 40» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план лицея составлен на основе: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г. № 15785) в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08 апреля 2015 г. № 01/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15); 

 Устава МОУ «Лицей № 40»; 

 Лицензии № 2424 от 13 февраля 2015 г. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 в 

действующей редакции). 

Учебный план лицея определяет максимально допустимый объем недельной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план для 1 – 4 классов устанавливает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс 

– 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут. Обучение в 1 классах осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима: в сентябре и октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре и декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 
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Продолжительность каникул 30 календарных дней в год. Учащимся в 1 классах в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в учебном плане представлен предметом – «Английский 

язык». Каждый учащийся изучает иностранный язык, начиная со 2 класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 1 час в 

неделю, всего 34 часа в год. В соответствии с заказом родителей (законных представителей) учащихся, 

выявленным в результате анкетирования родителей (законных представителей) детей учащиеся в 4 

классе изучают один из модулей «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной 

культуры», «основы светской этики». 

Национально-региональный компонент содержания образования реализуется в рамках учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Класс делится на подгруппы при изучении иностранного языка. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности обучающихся, их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования на последующих 

ступенях общего образования, формирование здорового образа жизни и элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях, личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по согласованию 

с родителями учащихся направлена на увеличение часов по учебному предмету «Русский язык». 

Промежуточная аттестация учащихся в течение учебного года организуется по триместрам 

согласно календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. Промежуточная аттестация 

обучающихся 2-4 классов проводится в форме комплексных контрольных работ, тестов, контрольных 

работ по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Английский язык», 

«Окружающий мир». 

Учебный план начального общего образования в лицее обеспечен необходимыми кадрами, 

научно-методическими и материально-техническими условиями для его реализации. Он соответствует 

целям и задачам образовательной деятельности лицея, учитывает запросы учащихся и их родителей, 

является основой для составления индивидуальных планов учащихся. 
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Учебный план 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов 

в год/в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 102/3 506 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 68/2 68/2 68/2 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34/1 34 

Искусство 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Изобразительное 

искусство 
33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99/3 102/3 102/3 102/3 405 

Итого 660/20 748/22 748/22 748/22 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693/21 782/23 782/23 782/23 3039 
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Принят на заседании Педагогического совета 

(протокол № 8 от 30.08.2019 г.) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

_________ С.В.Савицкая 

«___» ___________ 2019 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Лицей № 40» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план лицея составлен на основе: 

 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) в действующей 

редакции; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08 апреля 2015 г. № 01/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15); 

 Устава МОУ «Лицей № 40»; 

 Лицензии № 2424 от 13 февраля 2015 г. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) в 

действующей редакции. 

Учебный план лицея обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план  для 5 - 9 классов устанавливает 5 – летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года – 

34 учебных недели, продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока – 40 минут. 

Режим работы определен Уставом лицея. 

Учебный план лицея состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), лицея, учредителя лицея. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 внеурочную деятельность. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в учебном плане представлен двумя предметами – 

«Английский язык» и «Немецкий язык». Каждый учащийся изучает один из этих предметов на 

протяжении всего курса обучения в лицее. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

согласованию с учащимися и их родителями (законными представителями) осуществляется следующим 

образом: 

1. В 5 и 6 классах вводится учебный предмет «Информатика». Он изучается 1 час в неделю и 

ориентирован на формирование универсальных учебных действий учащихся, 

информационной культуры и применению возможностей информационно-

коммуникационных технологий учащимися в процессе обучения. 

2. В 8 классах вводится курс «Практикум по русскому языку» с целью обобщения и 

систематизации навыков устной речи у обучающихся. 

3. В 9 классах вводится курс «Практикум по обществознанию» с целью обобщения и 

систематизации основных компетентностей обучающихся, необходимых для успешной 

социализации. 

Национально-региональный компонент содержания образования в 5 - 9 классах реализуется в 

рамках учебных предметов обязательных предметных областей. 

При проведении занятий по иностранным языкам, технологии и информатике классы делятся на 

группы. 

Промежуточная аттестация учащихся в течение учебного года организуется по триместрам 

согласно календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. Промежуточная аттестация 

учащихся 5-9 классов проводится в форме комплексных контрольных работ, тестов, контрольных работ, 

зачетов по предметам «Русский язык», «Литература», «Математика», «Английский язык», «Немецкий 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Информатика», «Физика», «Химия». 

Учебный план в лицее обеспечен необходимыми кадрами, научно-методическим и материально-

техническими условиями для его реализации. Он соответствует целям и задачам образовательной 

деятельности лицея, учитывает запросы учащихся и их родителей, является основой для составления 

индивидуальных планов учащихся. 
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Классы с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по иностранным языкам 

(5а, 6а, 7а, 8а, 9а классы) 

Особенности учебного плана данных классов таковы: 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

согласованию с учащимися и их родителями (законными представителями) осуществляется следующим 

образом: 

1. В 5 - 9 классах вводятся дополнительные часы для изучения иностранного языка (немецкого 

или английского) на углубленном уровне: эту задачу решает курс «Языковой практикум» по 2 часа в 

неделю. 

2. В 5 классе вводится курс «Риторика», в 5 - 7 классах - курс «Мировая художественная 

культура», в 7 классе - метапредметный курс «Текст», в 8 и 9 классах – курс «Практикум по истории». 

Данные курсы введены для формирования предметных и метапредметных компетентностей 

обучающихся, обеспечения подготовки учащихся к изучению предметов гуманитарного профиля, 

систематизации знаний обучающихся о проектных технологиях и их практическом применении. 

3. В 8 и 9 классах введены дополнительные часы на предмет «Литература». 

 

Классы с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по математике 

(5б, 5в, 6б, 6в, 7б, 7в, 8б, 8в, 9б, 9в классы) 

Особенности учебного плана данных классов таковы: 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

согласованию с учащимися и их родителями (законными представителями) осуществляется следующим 

образом: 

1. В 5 классе вводится курс «Исследование», в 5 - 6 классах - курсы «Введение в физику», в 5 – 7 

классах – курс «Компьютерное моделирование», в 7 - 9 классах - курс «Практикум по решению 

физических задач». В 8 классе введены дополнительные часы для изучения предмета «Информатика». 

Данные меры удовлетворяют интересы и потребности участников образовательных отношений и 

обеспечивают подготовку к углубленному изучению предметов информационно-технологического и 

математического профилей. 

2. Введение дополнительных часов на предметы «Алгебра» и «Геометрия» в 5 – 9 классах 

обеспечивают углубленное изучение данных предметов. 

 

Классы с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по биологии 

(5г, 6г, 7г, 8г, 9г классы) 

Особенности учебного плана данных классов таковы: 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

согласованию с учащимися и их родителями (законными представителями) осуществляется следующим 

образом: 
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В 5 - 9 классах вводятся интегрированный курс «Экология» и курс «Практикум по биологии», в 5 

классе - метапредметный курс «Исследование», в 5 - 7 классе - курс «Практикум по географии», в 7 

классе - курс «Старт в химию», в 8 - 9 классах - курс «Практикум по химии». Курсы «Экология», 

«Исследование», «Практикум по биологии» вводятся с целью формирования экологической 

компетентности учащихся классов данной направленности, углубления знаний по предмету 

«Биология». Курс «Старт в химию» носит пропедевтический характер. Курсы «Практикум по 

географии» и «Практикум по химии» усиливают практическую составляющую предметов «География» 

и «Химия». 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год / неделю 

5а 6а 7а 8а 9а Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170/5 204/6 136/4 102/3 102/3 714/21 

Литература 102/3 102/3 68/2 68/2 102/3 442/13 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 510/15 

Математика и 

информатика 

Математика 170/5 170/5    340/10 

Алгебра   102/3 102/3 102/3 306/9 

Геометрия   68/2 68/2 68/2 204/6 

Информатика   34/1 34/1 68/2 136/4 

Общественно-

научные предметы 

История 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 340/10 

Обществознание  34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 

География 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 272/8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68/2 68/2 68/2 204/6 

Биология 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 272/8 

Химия    68/2 68/2 136/4 

Искусство Музыка 34/1 34/1 34/1   102/3 

Изобразительное 

искусство 
34/1 34/1 34/1 34/1  136/4 

Технология Технология 68/2 68/2 34/1 34/1  204/6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34/1 34/1 34/1 102/3 

Физическая 

культура 
102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 510/15 

Итого 918/27 986/29 1054/31 1054/31 1054/31 5066/149 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Практикум по 

обществознанию 
    34/1 34/1 

Информатика 34/1 34/1    68/2 

Языковой 

практикум 
68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 340/10 

Риторика 34/1     34/1 

Мировая 

художественная 

культура 

34/1 34/1 34/1   102/3 

Текст   34/1   34/1 

Практикум по 

истории 
   34/1 34/1 68/2 

Практикум по 

русскому языку 
   34/1  34/1 

Литература    34/1 34/1 68/2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
1088/32 1122/33 1190/35 1224/36 1224/36 5848/172 

 



 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год / неделю 

5б 5в 6б 6в 7б 7в 8б 8в 9б 9в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170/5 170/5 204/6 204/6 136/4 136/4 102/3 102/3 102/3 102/3 

Литература 102/3 102/3 102/3 102/3 68/2 68/2 68/2 68/2 102/3 102/3 

Иностранные языки Иностранный язык 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 

Математика и информатика 

Математика 170/5 170/5 170/5 170/5       

Алгебра     102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 

Геометрия     68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Информатика     34/1 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 

Общественно-научные 

предметы 

История 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Обществознание   34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 

География 34/1 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Биология 34/1 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Химия       68/2 68/2 68/2 68/2 

Искусство 
Музыка 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1     

Изобразительное искусство 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1   

Технология Технология 68/2 68/2 68/2 68/2 34/1 34/1 34/1 34/1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    34/1 34/1 34/1 34/1 

34/1 34/1 

Физическая культура 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 

Итого 918/27 918/27 986/29 986/29 1054/31 1054/31 1054/31 1054/31 1054/31 1054/31 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Практикум по обществознанию         34/1 34/1 

Информатика 34/1 34/1 34/1 34/1   34/1 34/1   

Введение в физику 34/1 34/1 34/1 34/1       

Исследование 34/1          

Компьютерное моделирование 34/1 34/1 34/1  34/1 34/1     

Геометрия 34/1 68/2 34/1 68/2 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 

Алгебра     34/1 68/2 34/1 68/2 68/2 102/3 

Практикум по решению 

физических задач 
    34/1  34/1  34/1  

Практикум по русскому языку       34/1 34/1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088/32 1088/32 1122/33 1122/33 1190/35 1190/35 1224/36 1224/36 1224/36 1224/36 



 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год / неделю  

5г 6г 7г 8г 9г Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170/5 204/6 136/4 102/3 102/3 714/21 

Литература 102/3 102/3 68/2 68/2 102/3 442/13 

Иностранные языки Иностранный язык 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 510/15 

Математика и 

информатика 

Математика 170/5 170/5    340/10 

Алгебра   102/3 102/3 102/3 306/9 

Геометрия   68/2 68/2 68/2 204/6 

Информатика   34/1 34/1 68/2 136/4 

Общественно-

научные предметы 

История 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 340/10 

Обществознание  34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 

География 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 272/8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68/2 68/2 68/2 204/6 

Химия    68/2 68/2 272/8 

Биология 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 136/4 

Искусство 

Музыка 34/1 34/1 34/1   102/3 

Изобразительное 

искусство 
34/1 34/1 34/1 34/1  136/4 

Технология Технология 68/2 68/2 34/1 34/1  204/6 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34/1 34/1 34/1 102/3 

Физическая культура 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 510/15 

Итого 918/27 986/29 1054/31 1054/31 1054/31 5066/149 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Практикум по 

обществознанию 
   

 
34/1 34/1 

Информатика 34/1 34/1    68/2 

Экология 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

Исследование 34/1     34/1 

Старт в химию   34/1   34/1 

Практикум по 

биологии 
34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

Практикум по химии    68/2 68/2 136/4 

Практикум по 

географии 
34/1 34/1 34/1   102/3 

Практикум по 

русскому языку 
   34/1  34/1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
1088/32 1122/33 1190/35 1224/36 1224/36 5848/172 
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Принят на заседании Педагогического 

совета 

(протокол № 8 от 30.08.2019 г.) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

_________ С.В.Савицкая 

«___» ___________ 2019 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа 

«Лицей № 40» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план лицея составлен на основе: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" в 

действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Устава МОУ «Лицей № 40»; 

 Лицензии № 2424 от 13 февраля 2015 г.; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 в действующей редакции. 

Учебный план лицея: 

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО; 

 определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Лицей обеспечивает реализацию учебных планов гуманитарного (направление – социально-

гуманитарного), технологического (направление – индустриально-технологический и математический) 

и естественно - научного профилей обучения.  

Для реализации индивидуальных потребностей лицей предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, в соответствии с выбранным профилем и уровнем 

изучения отдельных предметов. Данная возможность предоставляется в заявительном порядке. 

Учебный план профиля формируется из:  
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 общих для включения во все учебные планы учебных предметов («Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История», «ОБЖ», «Физическая 

культура», «Астрономия»); 

 учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей; 

 дополнительных учебных предметов и курсов по выбору лицея; 

 индивидуального проекта обучающегося.  

Индивидуальный проект (учебный проект или учебное исследование) обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности.  

Подготовка и реализация индивидуального проекта сопровождается поддержкой учителя 

(преподавателя).  

Для этой деятельности в учебном плане выделен 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» изучается двумя 

отдельными курсами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Учебный план для 10 – 11 классов устанавливает 2 – летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели, продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока – 40 минут. 

Режим работы определен Уставом лицея. 

При проведении занятий по иностранному языку, по информатике класс делится на группы. 

Промежуточная аттестация учащихся в течение учебного года организуется по триместрам 

согласно календарного графика учебного процесса на 2019-2020 учебный год. Промежуточная 

аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в форме срезовых контрольных работ, тестов, 

контрольных работ, зачетов по предметам «Русский язык», «Литература», «Математика», «Английский 

язык», «Немецкий язык», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Информатика», 

«Физика», «Химия». 

Учебный план в лицее обеспечен необходимыми кадрами, научно-методическим и материально-

техническими условиями для его реализации. Он соответствует целям и задачам образовательной 

деятельности лицея, учитывает запросы учащихся и их родителей, является основой для составления 

индивидуальных планов учащихся. 
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Классы гуманитарного профиля (направление – социально-гуманитарное) 

 

Предметная 

область 
Наименование 

предмета, курса 

Количество часов в неделю / год Всего часов 

за 2 года 10а 11а 

Учебные предметы (базовый уровень) 
Русский язык и 

литература 

Литература  3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа, 

геометрия 

4/136 4/136 8/272 

Информатика 2/68 2/68 4/136 

Общественные 

науки 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География 2/68  2/68 

Естественные науки Астрономия  1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

Учебные предметы (углубленный уровень) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 5/170 5/170 10/340 

Математика и 

информатика 

    

Общественные 

науки 

История 4/136 4/136 8/272 

Дополнительные учебные предметы, курсы 

Разговорный практикум 1/34 1/34 2/68 

Основы государства и права 1/34 1/34 2/68 

Основы русской культуры  1/34 1/34 

Курсы по выбору 1/34 1/34 2/68 

 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Итого 37/1258 37/1258 74/2516 

 

В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы «Русский язык», «Иностранный 

язык» и «История». 

Дополнительно к учебным предметам, изучаемым на базовом и углубленном уровне, в учебный 

план включены курсы «Основы государства и права», «Основы русской культуры», «Разговорный 

практикум» на английском или немецком языках, «Практикум по обществознанию». 

Кроме того, для свободного выбора учащимся 10а предложены курсы: «Анализ художественного 

текста», «Экстенсивное чтение на английском языке», «Экстенсивное чтение на немецком языке», 

«Рыночная экономика и право». Каждый учащийся должен выбрать для изучения один курс. Учащиеся 

11а класса продолжают изучать курс, выбранный год назад. 
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Классы технологического профиля (направление – информационно-технологическое) 

 

Предметная 

область 
Наименование 

предмета, курса 

Количество часов в неделю / год Всего часов 

за 2 года 10б 11б 

Учебные предметы (базовый уровень) 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература  3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География 2/68  2/68 

Естественные науки Астрономия  1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

Учебные предметы (углубленный уровень) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа, 

геометрия 

7/238 8/272 15/510 

Информатика 4/136 4/136 8/272 

Естественные науки Физика 5/170 5/170 10/340 

Дополнительные учебные предметы, курсы 

Курсы по выбору 1/34 1/34 2/68 

 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Итого 37/1258 37/1258 74/2516 

 

В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия», «Информатика» и «Физика». 

Кроме того, для свободного выбора учащимся 10б класса предложены курсы: «Решение задач с 

параметрами», «Математические основы информатики», «Практикум по черчению» и «Методы 

решения физических задач». Каждый учащийся должен выбрать для изучения один курс. Учащиеся 11б 

класса продолжают изучать курс, выбранный год назад. 
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Классы технологического профиля (направление – математическое) 

 

Предметная 

область 
Наименование 

предмета, курса 

Количество часов в неделю / год Всего часов 

за 2 года 10в 11в 

Учебные предметы (базовый уровень) 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература  3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География 2/68  2/68 

Естественные науки Физика 2/68 3/102 5/170 

Астрономия  1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

Учебные предметы (углубленный уровень) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа, 

геометрия 

10/340 9/306 19/646 

Информатика 4/136 4/136 8/272 

Дополнительные учебные предметы, курсы 

Практикум по решению физических задач  1/34 1/34 

Курсы по выбору 1/34 1/34 2/68 

 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Итого 37/1258 37/1258 74/2516 

 

В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия» и «Информатика». 

Кроме того, для свободного выбора учащимся 10в класса предложены курсы: «Решение задач с 

параметрами», «Математические основы информатики», «Практикум по черчению» и «Методы 

решения физических задач». Каждый учащийся должен выбрать для изучения один курс. Учащиеся 11в 

класса продолжают изучать курс, выбранный год назад 
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Классы естественно-научного профиля 

 

Предметная 

область 
Наименование 

предмета, курса 

Количество часов в неделю / год Всего часов 

за 2 года 10г 11г 

Учебные предметы (базовый уровень) 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература  3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа, 

геометрия 

5/170 5/170 10/340 

Информатика 2/68 2/68 4/136 

Общественные 

науки 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География 2/68  2/68 

Естественные науки Астрономия  1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

Учебные предметы (углубленный уровень) 

Естественные науки Биология 4/136 3/102 7/238 

Химия 4/136 4/136 8/272 

Дополнительные учебные предметы, курсы 

Практикум по биологии 1/34 1/34 2/68 

Комплексная география  2/68 2/68 

Курсы по выбору 1/34 1/34 2/68 

 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Итого 37/1258 37/1258 74/2516 

 

В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы «Биология» и «Химия». 

Дополнительно к учебным предметам, изучаемым на базовом и углубленном уровне, в учебный 

план включены курсы «Практикум по биологии» и «Комплексная география». 

Кроме того, для свободного выбора учащимся 10г класса предложены курсы: «География 

человеческой деятельности», «Решение экспериментальных задач по химии», «Практикум по 

цитологии». Каждый учащийся должен выбрать для изучения один курс. Учащиеся 11г класса 

продолжают изучать курс, выбранный год назад. 

 

 


