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Пояснительная записка к учебному плану 

Нормативно-правовое обеспечение

Учебный план лицея на 2018-2019 учебный год разработан с учетом преемственности с 
планом 2017 -2018 учебного года и социальными запросами родителей (законных 
представителей) обучающихся. Учебный план соответствует типу и виду 
образовательной организации.
Учебный план Лицея № 40 при УлГУ составлен в соответствии со следующими 
документами;

1. Федерального уровня:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -Ф З «Об образовании в Российской 

Федерации»
2. Федеральный Закон от 03.08.2018 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
3. Федеральный государственный образовагельный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 01
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями на 31.12.2015).

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и на\т<и Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями на 31.12.2015).

5. Федератьный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями на 29.06.2017).

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03- 
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО».

7. Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных 
достижений школьников в условиях безотметочного обучения»

8. Приказ Мииобразовшшя РФ от 05,03.2004г. №1089 «Об угверждении федер^1)1ыю1'о 
компонента государствеиных образовательных стандаргов нача,!1ьного общего, основною 
общего и среднего (гголиого) общего образования»

9. Приказы Министерства образования и науки РФ от 23.06.2015г. и .№506 от 07.06.2017г. «О 
внесении изменений в федеральный комгюнент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. №1089»

10. Прика? Миннсгерсгва образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г'. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного у'чебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений 1^оссийской Федерации, рсатизуюпщх программы общего 
образовсшия»

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №  241 от 20 августа 
2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебньгй план и примерные 
учебные планы для образовательньгх учреждений Российской Федерации, реализуюгцих 
программы общего образования, утвержденные приказом Мгшистерства образования 
Российской Федерации от 09..03 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного



учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российс» 
Федерации, реализующих программы общего образования»

12. Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30 
августа 2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №  1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования».

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312»

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01 февраш 2012 
г «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы дтя общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
профаммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312»

15. Письмо Министерства образования и науки России от 27.04.2007 № 03-898 Методические 
рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени 
вариативной части базисного учебного плана.

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10. 2010 г. № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими 
рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный обьём 
учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 
федерации»)

17. Распоряжение правительства РФ от 28.01.2012 №  84-Р «Об утверждении плана 
мероприятий по введению с 2012-2013 учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики».

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 года 
№ 08-1228 «О направлении рекомендаций по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

19. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным профаммам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

20. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 
утверждении инструкции об организации обучения фаждан Российской федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных >^реждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах».

21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций» от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по
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организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным профаммам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

22. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»

23. Письмо М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. № 
Т С -194/08 «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"».

24. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
>тверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. № 19993)

25. Постановление Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений 
№ 3 в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 18.12.2015 №  40154)

26. Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»

II. Регионального уровня:
1. Закон Ульяновской области от 13.08.2013 г. № 134-30 «Об образовании в 

Ульяновской области».
2. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25.02.2013 г. № 

559-р «О введении федерального образовательного стандарта основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области».

3. Распорялсение Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012 г. № 
320-р «О введении федерального образовательного стандарта основного общего 
образования в общеобразовательных учрокдениях Ульяновской области».

4. Распоряжение Минисгерства обраювания Ульяновской области от 15.03.2012 № 
929-р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 
программы общего образования».

5. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 14.06.2011г. № 
205 8-р «О преподавании в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области 
комплексного учебного к\ рса «Основы религиозных культ>ф и светской этики».

6. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 05.07.2012 №73-иогв- 
22-01/4279исх «Рекомендации по организации внеурочной деятельности в ОУ, 
реализующих общеобразовательные профаммы основного общего образования».

7. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 24.08.2015 № 
73-ИОГВ-01-02-01/6088исх. «О формировании учебных планов в 
общеобразовательных организациях Ульяновской области в 2015/2016 учебном 
году».

8. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 29.05.2015 №
73-ИОГВ-01.02/4038исх. «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России».

9. Письмо Министерства образования и на>к;и Ульяновской области от 26.05.2015 №
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73-ИОГВ-01/3942исх. «О преподавании учебного курса «Основы религиозк 
культур и светской этики» в 4-х классах общеобразовательных организацк 
Ульяновской области».

10. Распоряжение Правительства Ульяновской области №403-пр от 08.07.2009 «О 
подготовке граадан Ульяновской области в военной службе».

11. Постановление Губернатора Ульяновской области №66 от 09.09.2010 «О мерах по 
подготовке граждан к военной службе».

12. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №3768-р от
28.09.2010 «О мерах по подготовке обучающихся общеобразовательных 
учреждений Ульяновской област и к военной службе».

III. Муниципального уровня:
1. Приказ Управления образования администращш города Ульяновска от 13.02.2012 

№ 715 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города 
Ульяновска».

2. Письмо Управления образования администрации Ульяновской области от 
18.09.2002г. «Об изучении ОБЖ в 1-11 классов».

3. Информационное письмо Департамента общего образования от 17.12.2001 года № 
957 /13-13 «Об организации обучения иностранным языкам в начальной школе»

IV. Школьного уровня:
1. Основная образовательная программа начального общего образования
2. Основная образовательная программа основного общего образования
3. Основная образовательная программа среднего общего образования
4. Локальные акты лицея № 40. Устав лицея;

Особенности учебною  плана

Учебный план лицея рассчитан на 6 -  дневную учебную неделю в 10 - 11 классах и 5- 
дневную учебную неделю в 1 -9 классах.
Продолжительность урока в 1 классах 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие), 
ежедневно проводится динамическая пауза 40 минут.
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в перво.м полугодии (в 
сентябре-октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока 
по 35 минут каждый, январь-май -  по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность урока в 2-11 классах -  40 минут.

Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, 2- 8,10 классы -  35 
недель. 9.11 классы 34 учебные недели.
При 5-дневной учебной неделе в 1 классах максимально допустимая недельная нагрузка
-  21 час, во 2-4 классах -  23 часа, в 5 классах -  29 часов, в 6 классах- 30 часов, в 7 
классах -  32 часа, 8 - 9  классах -  33 часа.
При 6-дневной учебной неделе максимально допустимая недельная нагрузка в 10-11 
классах -  37 часов.
Во 2 классах с 3 четверти отметки ставятся после того, как закончится повторение 
изученного в 1 -2 четвертях.

Учебный план определяет обьем учебной нагрузки обучающихся, распределяет 
учебное время на учебные предметы.
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На уровнях основного общего и среднего общего образования приоритетными учебными 
предметами выбраны математика, физика, информатика, обеспечение хорошей базовой 
подготовки по русскому языку.

Учебный план лицея обеспечен учебными программами, учебниками, УМК по всем 
классам и по каждой образовательной области федерального, регионального 
компонента и компонента лицея. УМК соответствует федеральному перечню 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018- 
2019 учебный год.

Лицей реализует следующие уровни образования;
Начальное общее образование (1-4 кл.)

- программы для общеобразовательных учреждений начального общего образования,
реализуемой через комплект учебников «Планета знаний»;
- английский язык по программе Н.Ю .Горячевой, С.В.Ларькиной ,Е.В.Насоновской
(2-3 классы), Р. Быкова В.Эванс, Дж. Дули(4класс).

- физическая культура по программе Т.С.Лисицкой, Л.А.Новиковой.

Основное общее образование (5-9 классы)
- программы для общеобразовательных учреждений основной школы;
Среднее общее образование (10-11 классы)
- программы для общеобразовательных учреждений средней школы;
- программы, обеспечивающие профильный уровень обучения;

- программы элективных курсов.
Учебный план предусматривает деление на учебные группы при проведении 

следующих занятий:
- во 2-4 классах по иностранному языку
- основное общее образование; по иностранному языку. технологии, 

информатике;
- среднее общее образование: по иностранному языку, физической культуре, 

информатике и ИКТ.

В 1 -10 классах организуется внеурочная деятельность во второй половине дня после 
уроков с перерывом не менее 40 минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся.

Внеурочная деятельность является частью организационного раздела основной 
образовательной программы начального общего образования, основного общего 
образования и направлена на достижение планируемых результатов освоения этих 
программ.
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся по учебному плану соответствует 
нормативам, обозначенным в базисном учебном плане применительно к 5-дневному 
режиму работы лицея в 1-9 х классах и 6-дневному режиму в 10-И х  классах. Сохранено 
распределение учебного времени, необходимого на освоение ФГОС в 1-10-х классах и 
федерального компонента государственных образовательных стандартов в остальных классах по 
всем учебным предметам.



в  2018-2019 >"чебном году в лицее след\тоший режим работы:
1 четверть: 01.09.2018 - 28.10.2018
с 29 октября по 04 ноября 2018 года - период осенних каникул;

2 четверть: 05.11.2018 - 27.12.2018
с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года - период зимних каникул;
3 четверть; 11.01.2019 - 24.03.2019
с 25 марта по 31 марта 2019 года - период весенних каникул;
4 четверть: 01.04.2019 - 31.05.2019

18.02.2019 -  24.02.2019 -  период дополнительных каникул для обучающихся первых 

классов.

Промежуточная аттестация

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 
освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам 
учебного плана в рамках освоения основных образовательных программ общего 
образования (по уровням общего образования) за учебный год.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в Лицее №40 при УлГУ. (Протокол педсовета №8 от 
21.05.2018).

В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный 
год промежуточная аттестация проводится в период с 12.05.2019 -  23.05.2019.

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление 
индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных 
программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация 
первоклассников осуществляется посредством сопоставления результатов входной 
диагностики и диагностической работы по окончании первого класса.

В 2-4 классах по русскому языку контрольный диктант с грамматическим 
заданием, по математике -  контрольная работа.

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов за учебный год по 
отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения годовых 
отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующего учебного года и результатов итогового 
контроля.

В 5-7 классах -комплексная работа по изучению метапредметных результатов и 
итоговые контрольные работы по русскому языку и математике.

В 8 классах -комплексная работа по изучению метапредметных результатов, 
итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и физике в формате 
ОГЭ.

В 10 классах -  сочинение, итоговые работы по русскому языку и математике в 
формате ЕГЭ и одному учебному профильному предмету по выбору в формате ЕГЭ.

Начальное общее образование
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Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный план начальной школы построен в соответствии с примерным учебным 
планом (Примерная основная образовательная программа, раздел 3 -  Ьир://Г§о5гее51г.ги) и 
подразумевает освоение основных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжать 
образование в щколе или другом учреждении образования. Содержание учебных 
предметов направлено на развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает 
овладение ими языковых основ (чтение, письмо на русском и иностранном языках), счет, 
формирование умений и навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных 
действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни. 
Учебный план для I - 4  классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
программ начального общего образования.

Учебный план 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 обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей нача^^ьного общего образования;

•  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

•  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях обучения, их приобщение к информационным технологиям;

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

•  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета
- русский язык из его обязательной части.

В лицее в 1-4 классах используется комплект учебников «Планета Знаний».

«Русский язык» - 5 часов в неделю, из них 4 часа из обязательной части учебного 
плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений по 
программе Л.Я. Ж елтовской, Т.М.Андриановой, В.А.Илюхиной. Основные задачи; 
формирование первоначачьных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника
тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности.

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1 -3 классах и 3 часа в 4 классах по 
программе Э.Э.Кац.
Основные задачи; формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. Курс предусматривает овладение



учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с произведених 
детской литературы и формирование умений работы с текстом.

Предметная область «Родной язык и литература»  представлена учебными 
предметами родной язык и литературное чтение на родном языке - 0,5 часа в неделю на 
каждый предмет (4 классы)

«Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2-го класса, 2 часа в неделю 
по программе Н.Ю .Горячевой, С.В.Ларькиной, Е.В.Насоновской (2-3 классы), Р. 
Быкова В.Эванс. Дж. Дули (4класс).
Целью изучения является приобретение начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 
неречевого поведения.

Предметная область «Математика и информатики» представлена учебным 
предметом «Математика»(програм.ма М .И.Башмаков,М.Г.Нефедова)-4 часа в 
неделю,который предполагает формирование арифметических счётных навыков, 
ознакомление с основами геометрии, а также развитие математической речи; 
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначаль
ных представлений о компьютерной грамотности.

Предметная область «Обществознаиие и естествознание»  представлена учебным 
предметом «Окружающий мир»(программа И.В.Потапов, Г.Г.Ивченкова. 
Е.В.Саплина, А.И.Саплин).Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, 
общество) изучается по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. 
В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности.

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 
представлена учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской 
этики», который изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем: «Основы 
светской этики» по программе Е.В. Саплиной, А.И. Саплина «Основы духовно -  
нравственной культуры народов России. Основы религиозных культуры и светской 
этики» ; на основе определения потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей) посредство.м анкетирования.

Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными предметами: 
«Музыка»( программа Т.Н.Бакланова) и «Изобразительное искусство»(программа 
П .М .Сокольникова),на преподавание отводится по 1 часу в неделю.

Пред.метная область «Технология» представлена учебным предмегом « Гехнология»(по 
программе О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова в 1-4 классах) по 1 часу в неделю. Основные 
задачи: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково
аналитической деятельности для практического рещения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.



Один из разделов предмета в 3 классах (10 часов) и в 4 классах (10 часов) отводится 
для обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Предметная область «Физическая культура» представлена  учебным предметом 
«Физическая культура» по программе Т.С.Лисицкой, Л.А.Новиковой На 
преподавание предмета отводится 3 часа в неделю. Основные задачи: 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социа.тьному развитию, успешному обучению. формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Основное общее образование
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учаидихся, 

формирование нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской позиции, 
профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие 
способностей самостоятельного рещения проблем в различных видах и сферах 
деятельности.

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 
профессиональной школе, создает условия для получения среднего общего образования, 
подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения 
и самообразования.

5 - 9  классы (ФГОС)
Основой для формирования учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 40 при Ульяновском государственном 
университете» для 5-9-х классов является вариант N1 учебного плана Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол № 1/15 от 08.04.2015) и разработан в соответствии с ФГОС ООО, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 
утверждении федерального (осударсгвенного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями на 31.12.2015)
Учебный план основного общего образования лицея ориентирован на 5-летний срок 
обучения, 35 учебных недель в год (5-8 классы), 34 учебные недели в год (9 классы).

Продолжительность учебной недели -5  дней. Продолжительность урока - 40 минут.
Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательной деятельности и 
обеспечения ее вариативности, повышения результативности обучения детей, 
сохранения единого образовательного пространства, предоставления возможности 
самообразования, посещения курсов внеурочной деятельности по выбору, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения их здоровья.

Учебный план 5-9-х классов состоит из двух частей, направленных на достижение 
результатов, определяемых ФГОСООО: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана состоит из предметных областей, 
реализующих образовательную программу основного общего образования.
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в  учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы ;
русский язык и литература (русский язык, литература ,);
родной язык и литература {родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный я зы к );
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
основы духовно-нравственной культуры народов России ; 
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).

Обязательная часть представлена полностью и в полном объёме по всем учебным 
предметам.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся лицея в 
пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2010 N 889, введен обязательный третий час физической культуры в 5-9 классах, 
с целью увеличения двигательной активности, развития физических качеств 
учащихся, совершенствования физической подготовленности, привития навыков 
здорового образа жизни.

В целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в
4-м классе начальной щколы, изучение обязательной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5 классе через 
преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» за 
счет часов части учебног о плана, формируемой участниками образовательного отношений, 
в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года N 08- 
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (модули «Основы 
светской этики» и «Основы православной культуры») на основе определения 
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) посредством 
анкетирования в объеме 0,5 часа. Т.к. принятие решения о реатазации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную и внеурочную 
деятельность, а также «при изучении учебных предметов других предметных областей», 
решение о выборе учебно-методического обеспечения предметной области «ОДНКНР» 
относится к компетенции конкретной образовательной организации, то предметная область 
«ОДНКНР» также реализована через внеурочную деятельность: 5 класс - «Культурное 
наследие нан1ей Родины» ,1 час.

В 5 классах введен предмет «Обществознание», обеспечивающий подготовку к 
изучению систематических курсов и социальное взросление учащихся.

Основной формой организации учебной деятельности в рамках технологического 
образования являются сдвоенные уроки (80 минут), в основе которых лежит учебно
практическая деятельность учапщхся.
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в  настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 
потребностей каждого человека. Поэтому с целью формирования у обучающихся 
современного уровня культурной безопасности, индивидуальной системы здорового образа 
жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения с учетом 
запроса родителей (законных представителей) и обучающихся на образовательные услуги, 
наличия УМК и педагогических кадров .в >чебный план за счет часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений 5-7 классов включается учебный предмет 
«Основы безопасности и жизнедеятельности» в 5 классе в объеме 0,5 часа, в 6-7 классах - 
1час. В связи с переходом на 5-дневную учебную неделю отдельные вопросы из области 
безопасности жизнедеятельности включены в другие общеобразовательные предметы и 
реализуется во внеурочной деятельности.
В 7 классах добавлен 1 час на изучение биологии.
В 8-х классах добавляются часы на углубление предметной области «Математика и 
информатика»; по алгебре - 1 час .
Для удовлетворения познавательных, творческих интересов учащихся предложен 
широкий спектр внеурочной деятельности.

Среднее общее образование

Среднее общее образование -  завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реатизации выбранного жизненного 
пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 
обучения.
Профильное обучение -  средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательных отношений более полно учитывать интересы, склонности, способности 
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.

Учебный план 10 классов разработан в соответствии с ФГОС СОО (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (в ред. приказов Министерс1 ва образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613), и с учетом При.мерной 
основной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического обьединения по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016г. № 2/16-3).
Содержание и структура учебного плана для 10 класса определяются требованиями 
ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 
деятельности лицея, основной образовательной программе среднего общего 
образования лицея. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося -  2590 часов (37 часов в неделю).
Учебный план для 11 классов основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
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Учебный план для 10 класса включает две части: обязательную и часть, формируем 
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной час. 
определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть 
формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы, занятия, 
направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 
соответствии с предпочтениями обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и отражающие специфику лицея.

Обязательная часть учебного плана 10А класса содержит предметные области:
- Русский язык и литература, которая включает учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература»
-  Родной язык и родная литература, которая включает учебный предмет: "Годная 
литература "
-  Иностранные языки, включающая учебные предметы: «Иностранный язык»
-  Общественные науки, включающая учебные предметы: «История» , «География» 
«Обществознание »
- Математика и информатика, включающая учебные предметы: «Математика» , 
«Информатика»
- Естественные науки, включающая учебные предметы: «Физика», «Химия»,
«Биология»
-  Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, включающая 
учебные предметы; «Физическая культура» «Основы безопасности 
жизнедеятельности»
В лицее реализует ся технологический профиль, который ориентирован на 
производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в 
данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из 
предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». Учебный 
план 10А класса технологического профиля содержит 3 учебных предмета, которые 
будут изучаться на углубленном уровне: математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия), информатика, физика.
Учебный план профиля обучения содержит 14 учебных предметов и предусматривает 
изучение не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
ФГОС.

Предмет «Русский язык» изучается в 10 А классе на базовом уровне 1 час в 
неделю. Предмет «Литература» изучается в 10 классе на базовом уровне 3 часа в 
неделю. Предмет «Родная литература» изучается на базовом уровне 1 час в неделю.

Предмет «Иностранный язык» (английский) изучается на базовом уровне 3 часа в 
неделю

Предмет «Математика» изучается в 10 А классе на углубленном уровне (6 часов в 
неделю)

Предмет «Информатика» в классе технологического профиля -  на углубленном 
уровне 3 часа в неделю.

Предмет «История» изучается на базовом уровне в классе технологического 
профиля 2 часа в неделю. Предмет «Обществознание» изучается на основании 
социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей)- 2 часа в 
неделю.

Предмет «Физика» изучается в 10 А классе на углубленном уровне - 5 часов в 
неделю. Предметы «Биология» изучается на базовом уровне -1 час в неделю. Предмет 
«Химия» изучается в количестве 1 часа в неделю на базовом уровне (технологического 
профиль)

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них здорового 
образа жизни на предмет «Физическая культура» в 10 классе отводится 3 часа в неделю 
согласно Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10. 2010 г.
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№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». На предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» выделяется 1 час в неделю.

В соответствии с ФГОС и на основании Устава лицея при проведении учебных 
занятий в 10 классах по иностранному языку, информатике и физической культуре 
осуществляется деление классов на две подгруппы.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного учебного предмета. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в ра.мках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом. Экзаменационную защиту 
проектов обучающиеся осуществляют в рамках лицейской конференции по защите 
проектов.

Учебный план для 11 классов на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 №241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом Министерства 
образования РФ от 05.03.2004 №1089; на основании Регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, 
реализующих программы общего образования, утверждённого Распоряжением 
Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 г. № 929-р «Об 
утверждении регионааьного базисного учебного плана и примерных учебных планов 
образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего 
образования».

Учебная недельная нагрузка в старших классах составляет 37 часов, 
продолжительность учебного года для учащихся 11-х классов -  34 учебные недели.

Учебный план для 11 классов на 2018/2019 учебный год в основном реализует 
модель профильного обучения федерального базисного учебного плана. Эта модель 
предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов 
(базисных и профильных) в соответствии с профилем образования. Учебный план лицея 
разработан на основе Примерных учебных планов для классов физико-математического 
профиля обучения. Профильное обучение позволяет: создать условия для
дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных 
образовательных программ; обеспечить углубленное изучение отдельных учебных 
предметов; установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 
старшеклассников, расширить их возможности социализации; обеспечить 
преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более 
эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 
профессионального образования.

Время, отведённое на компонент образовательного учреждения, использовано 
лицеем для организации профильного обучения. Совокупность базовых и профильных 
общеобразовательных учебных предметов для учащихся 11 классов определяет состав 
федерального компонента федерального базисного учебного плана.

14



в  целях удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителе, 
лицее реализуется обучение по следующему профилю:
П аб -  физико-математический с углубленным уровнем изучения математики, физики , 
информатики: математика -  6 часов в неделю, физика-5 часов в неделю, информатика-3 
часа в неделю.
Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы федерального 
компонента в 11 классах: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История», «Обществознание» (включая предметы «Экономика» и 
Право»), «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в учебном плане лицея представлены в полном 
объеме.

С учетом обязательности экзамена по русскому языку при поступлении в вузы 
введен 1 час изучение на базовом уровне.

С целью реализации задачи обеспечения освоения выпускниками лицея 
иностранного языка на функциональном уровне на изучение предмета «Иностранный 
язык» отводится 3 часа в неделю.
Изучение естественнонаучных дисциплин в 11-х классах обеспечено отдельными 
предметами «Физика», «Химия». «Биология»: «Биология», «Химия» изучаются на 
базовом уровне -  по 1 часу в неделю, предмет «Физика» изучается на профильном 
уровне (5 часов в неделю). В соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017г. «О внесении изменений в 
федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образовании, утвержденный приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004 г. за №1089» предмет «Астрономия» вводится как 
обязательный на ступени среднего общего образования. На изучение предмета 
«Астрономия» отводится 1 час в 11 классах. Наряду с другими учебными предметами 
изучение «Астрономии» будет способствовать формированию естественнонаучной 
грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся. Изучение 
предмета «Астрономия» направлено на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований, 
фундаментальных законов природы небесных тел.
Региональный компонент для 11-х классов в количестве. 2 часов направляется на 
изучение курса ОБЖ (Постановление Губернатора Ульяновской области № 95 от 
18.08.06 г.. Приказ № 403 -  пр. от 08.07.2009 «О подготовке граждан Ульяновской 
области к военной службе»).

Элективные учебные предметы -  обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательной организации.

Разработанный учебный план для учащихся 11-х классов лицея на 2018/2019 
учебный год. во-первых, позволяет удовлетворить образовательные запросы учащихся и 
их родителей; во-вторых, сохранить контингент обучающихся; в-третьих, обеспечивает 
допустимую предельную, аудиторную учебную нагрузку на каждого учащегося, не 
выходя за пределы выделенного объёма учебных часов.

В соответствии с нормативными требованиями и на основании Устава лицея при 
проведении учебных занятий по иностранному языку, физической культуре, 
информатике и ИКТ предусмотрено деление классов.

При разработке учебного плана для 5-11 классов строго соблюдаются требования, 
указанные в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных учреждениях» и Постановлении Г лавного санитарного врача РФ 
от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 № 
40154).
Реализация учебного плана лицея обеспечена:
□ необходимыми кадрами специалистов;
Ь педагогическими кадрами соответствующей квалификации;

^  □ адекватными программно-методическими комплексами (учебными программами,
учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами,
контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам -  
базисному, региональному, щкольному).



Приложение I

Начальное общее образование 
Учебный план для 1-4 классов

Предметные
области

Учебные предметы

Учебная наг эузка
1
классы

2
классы

3
классы

4
классы

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 3 16

Литературное
чтение

4 4 4 3 15

0.5Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык 0,5

Литературное чтение 
на родном языке

0,5 0,5

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский язык)

2 2 2 6

Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествозна
ние

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики
(модуль «Основы 
светской этики»,

1 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

ИТОГО ЧАСОВ 20 22 22 22 86

Часть, фор1У1ируе.мая участниками образовательных огношений

Русский язык 1 1 1 1 4

Максимально допустимая  
недельная нагрузка

21 23 23 23 90
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Приложение 2

Основное общее образование

Предметные
области

Предметы
Классы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

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

Родной язык и 
литература

Родной язык 0,5
Родная литература 0,5

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3
Второй иностранный язык 
(немецкий ) I

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3 3
Г еометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 I 1
География 1 1 2 2 2

Естественно
научные предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

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

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
н<изнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1
Физическая культура

2 2 2 2 2
Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России 
(ОДНКНР) 0,5

Итого 26,5 28 29 31 32
Часть, фор1иируе1чая участниками образовательных отношений

М атематика и 
информатика

Алгебра
I

Общественно
научные предметы

Обществознание
1

Естественнонаучные
предметы

Биология

1

1
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура
1 1 1 1

Основы безопасности 
жизнедеятельности 0,5 1 1
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Итого часов: 2,5 2 3 2 1
М а к с и м а л ь н о  л о п у с т и м а я  
н е д е л ь н а я  н а г р у зк а  при учете 
тм ен ен н н  №3 внесенных в 
СанГ1иИ2.4.2.2821-10 от 
24.12.20 15|.Л!.81 29 30 32 33 33

Прилож ение 3
Среднее общее образование 

Учебный план 10а класса (ФГОС 2012)(шестидневная учебная
педеля)

(технологический профиль )

Предметная
область Учебный предмет

Уровень Количество 
часов за год

Количество 
часов в 
неделю

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 35 1
Литература Б 105 3

Родной язык и 
литература

Родная литература Б 35 1

Математика и 
информатика

Математика У 210 6
Информатика У 105* 3

Иностранные
языки

Иностранный
язык(английский)

Б 105’ 3

Естественные
науки

Физика У 175 5
Хи.мия Б

Б ’
35 1

Биология 35 1
Общественные
науки

История Б 70 2
Г еография Б 35 1
Обществознание Б 70 2

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 105* 3

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 35 1

Индивидуальный
проект

ЭК 35 1

Курсы по выбору Специальный 
физический 
п^)акти1^м 
Решение 

нестандартных 
задач по 
математике

ЭК 35 1

ЭК 35 1

Текст. Теория и 
практика.

ЭК 35 1

Итого часов 1295 37
Предельно
допустимая
недельная
нагрузка

1295 37
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_  ■ ■ р, ■■■■ ц. . . л .̂ в I ц и я ич I^ I IЙ с о^иач^^от : ^  часы, вылеленные на
ш ученне учебных предметов на башвом > ровне, > - часы, выделенные на 
изучение учебных предметов на углчбленном >ровне; ЗК -  часы, выделенные 
на элективные курсы.
* - означает деление классов на две группы.

Прилож ение 4

Учебный план 11-х (физико-математических) классов

Учебные предметы Количество часов в неделю

Ьазовые Профильные Элективные
Русский язык 1
Литература л5
Иностранный язык (английский/английский) 3
История 2
Обществознание 2
Химия 1
Биология 1
География 1
Физическая культура 3
ОБЖ 2
Математика 6
Информатика и ИКТ 3
Физика 5
Астрономия 1
Специальный физический практикум 1
Решение нестандартных задач по математике 2
Итого часов 20 14 3
Предельно допустимая недельная нагрузка 37

Элективные курсы
Предмет Класс Профиль Количество 

часов в 
неделю

Решение нестандартных задач по 
математике 11аб физико-математический

2
Специальный физический практикум

Паб физико-математический 1
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