


Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ лицея на 2017-2018 учебный год 

 

МБОУ лицей является общеобразовательным учреждением, осуществляющим 

государственную политику и реализует федеральные, региональные, местные и локальные 

программы в области образования на принципах гуманизации, общечеловеческих ценностей, 

обеспечении охраны жизни и здоровья учащихся и членов трудового коллектива, свободного 

развития личности; единства федерального образовательного и культурного пространства, 

защиты национальных культур и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; общедоступности в образовании, учета способностей, 

уровня развития и подготовки учащихся; обеспечение государственных гарантий в области 

образования; демократического, государственно-общественного характера управления 

образовательным процессом. 

 

Учебный план МБОУ лицея города Узловая Тульской области является нормативным 

документом,  регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

Указанное в нем суммарное итоговое количество учебных часов определяет финансирование 

образовательного учреждения из государственного бюджета.  

 

В структуру учебного плана МБОУ лицея входят:  

1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены образовательные 

области, обеспечивающие формирование личностных качеств учащихся общечеловеческими 

идеалами и культурными традициями, создающие единство образовательного пространства 

на территории РФ;  

2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 

образовательной политики;  

3) компонент образовательного учреждения, обеспечивающий переход на профильное 

обучение, индивидуальный характер развития учащихся в соответствии с   их 

потребностями, склонностями и интересами,  учитывающий запросы родителей,  

обучающихся, направленный на организацию проектной деятельности учащихся. 

 

Структура классов  МБОУ лицея представлена следующим делением: 

- I - IV классы;  

- V- IX классы;  

- профильные X-XI классы. 

 

 В структуре учебного плана выделяются:  

1) пояснительная записка к учебному плану начальной школы; учебный планначальной 

школы; 

2) пояснительная записка к учебному плану основной школы; учебный план основной 

школы; 

3) пояснительная записка к учебному плану средней (полной) школы; учебный план средней 

(полной) школы. 

 

         Реализуя Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной Приказом Минобразования России № 2783 от 18.07.2002г., в 

2017-2018 учебном году в лицее будет организовано профильное обучение: физико-

математическийпрофиль обучения.  

 

 При составлении учебного плана МБОУ лицея сохранены основные принципы 

преемственности и непрерывности, определяющие логику построения учебных программ с 



учетом возрастающей сложности учебного материала, учитывающие возрастные 

особенности учащихся и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I - IV классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V – IX классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов. 

 

Учебным планом предусмотрено обеспечение государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения общего образования; усиление содержания образования 

практической деятельности учащихся  путём частичного выделения специального времени 

на организацию проектной деятельности; обеспечение интеграции содержания образования; 

формирование информационной культуры учащихся; повышение удельного веса и качества 

занятий физической культуры; организация предпрофильной подготовки учащихся и 

профильного обучения.  

 

Учебный план составлен с целью реализации образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования. Выполнение учебного плана обеспечено учебниками и программно-

методической литературой согласно Федеральному перечню на 2016-2017 учебный год.  

 

Пояснительная запискак учебному плану для 1-4 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ лицея – основной нормативный документ по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действие; определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам и внеурочной деятельности, выступает одновременно в 

качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса,  также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план разработан на основе Базисного учебного (образовательного) плана 

образовательных учреждений РФ (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа. 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

2012). 

 Нормативно-правовой базой  учебного плана являются:          

 

 Конституция Российской Федерации.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями    и дополнениями). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 528 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлению информации об 

образовательной организации». 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 2об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 



  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785) (с 

изменениями и дополнениями).   

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года №2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19676).  

 Постановление Главного государственного врача Российской федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312» (о 

введении третьего часа физической культуры). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312» (о 

введении комплексного учебного курса «ОРКСЭ»). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа (2015 г.). 

 Примерные программы по предметам на основе ФГОС НОО. 

 Закон Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013г № 1987-ЗТО. 

 Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 №626 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 №477 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 № 626 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Департамента образования Тульской области от 02.03.2010 № 123  «Об 

обеспечении порядка введения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Тульской области»;  

 Письмо Департамента образования ТО от 01.02.2011г. № 29-01 11/317 «О базисном 

учебном плане для общеобразовательных учреждений с учётом введения ФГОС начального 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.04.2011 

№03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 07.08.2015 

№08-1228 «Методические рекомендации по вопросам введения  федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 25.02.2011 

№03-114 «Модель мониторинга  введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10. 2010 №ИК–1494/19 

«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.06.2012 

№03-470 «О методических материалах». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015 

№08-2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные программы». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015 № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ лицея. 

 Устав МБОУ лицея. 

 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

  универсальных учебных действий; 

  познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками; 

 основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

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

участниками образовательного процесса.  

 

    Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности лицеистов;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность к продолжению образования; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 Учебный план для 1-4 классов не предусматривает части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  духовно-нравственному, общеинтеллектуальному,  

общекультурному и спортивно-оздоровительному. 

Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Часы, отводимые на внеурочную 



деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, научных 

обществ учащихся, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

предельно допустимой недельной нагрузки учащихся. 

 

Особенности организации, 

предметное содержание и распределение часов на изучение учебных предметов 

 

1А, 1Б классы 

 

 Прием  в первый класс проводится  в соответствии с возрастом детей,  установленным  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» программы, методики,  режимы  воспитания и обучения 

допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии их санитарным правилам.  На основании  ст. 2.9.4.,  ст. 2.9.5. санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-м классе  применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки. Организация учебно-воспитательного 

процесса в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность учебного года – 33 недели. 

 пятидневная учебная  неделя, 

 обучение в первую смену, 

 «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока 

в день по 35 мин., в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 мин., январь-май – по 4 урока по 40 

мин.)  

 не более четырех  уроков в день и один день в неделю – не более 5 уроков за счёт    

урока физической культуры; 

 динамическая пауза в середине учебного дня  продолжительностью не менее 40 минут  

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час в 

неделю.   

 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение».   На изучение   учебного предмета  «Русский 

язык» в учебном плане   отведено  5 часов в неделю. Изучение «Русского языка» в 

начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения учащихся, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. В процессе изучения 

программы по русскому языку формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Учащиеся овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

На изучение   учебного предмета  «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности у младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо), различные виды пересказа, на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника. 

         Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».    Учебный  предмет  «Математика» изучается в объёме  4 часа в неделю. 

Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 



математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач. 

        Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир»  На изучение   учебного предмета  «Окружающий мир» отведено 2 

часа в неделю. Изучение интегрированного предмета  «Окружающий мир»  направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу,  Родине, осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и в 

социуме. Особое внимание уделяется формированию у учащихся здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то есть основам безопасности 

жизнедеятельности. 

       Предметная область «Искусство»  представлена  учебнымипредметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» следующим образом:«Музыка» -33 часа (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» - 33 часа (1 час в неделю). Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства. 

        Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».На 

изучение   учебного предмета  «Технология» отведен 1 час в неделю. Учебный предмет 

«Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

       Предметная область «Физическая культура» (3 часа в неделю). Освоение 

содержания программы учебного  предмета «Физическая культура» позволит 

сформировать у учащихся понимание значения занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической  подготовленности, способствует 

развитию двигательной активности, координации, сохранению здоровья учащихся. 

 

2А, 2Б классы 

 

Организация учебно-воспитательного процесса во вторых классах осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

 продолжительность учебного года во  2-х  классах - не менее 34 учебных недель; 

 пятидневная учебная  неделя; 

 обучение в первую смену, 

 продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся   2-х классов 

в режиме 5-дневной недели в количестве 23 часов. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена предметами:«Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский),«Математика», 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология». 

         Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

      На изучение   учебного предмета  «Русский язык»   отведено  5 часов в неделю. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе  обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средство познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. Изучение языка как знаковой системы 

создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления, повышает 

речевую активность и функциональную грамотность учащихся, вызывает интерес к родному 

языку, его богатству и выразительности.  



      На изучение   учебного предмета  «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование 

коммуникативно-речевого навыка чтения, способствует развитию интеллектуально-

познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно-важных нравственно-этических представлений в доступной для 

данного возраста эмоционально-образной сфере. 

Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский) изучается во 2-х классах по 2 часа в неделю. Изучение 

иностранного языка (английского) способствует формированию коммуникативной культуры 

младших школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций.  

      Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».Учебный  предмет  «Математика» изучается в объёме  4 часа в неделю.В 

результате изучения курса  математики учащиеся научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; научатся применять математические 

знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях.  

Предметная область«Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир»  На изучение   учебного предмета  «Окружающий мир»  в учебном 

плане выделено 2 часа в неделю. Изучение интегрированного предмета  «Окружающий 

мир»  позволит учащимся расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий. Особое внимание уделяется формированию у учащихся 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то 

есть основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область«Искусство»  представлена учебнымипредметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» следующим образом:«Музыка» - 34 часа (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» - 34 часа (1 час в неделю). Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, формирование 

основ музыкальной и художественной культуры, духовно-нравственных ценностей 

личности. 

Предметная область«Технология» представлена предметом «Технология».На изучение   

учебного предмета  «Технология» отведен 1 час в неделю. В результате изучения курса  

«Технология» учащиеся получат начальные представления о материальной и духовной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, первоначальный 

опыт совместной продуктивной деятельности, собственной творческой практической 

деятельности  на основе регулятивных  универсальных учебных действий. 

 Предметная область«Физическая культура» (3 часа в неделю). Освоение 

содержания программы учебного  предмета «Физическая культура» позволит 

сформировать у учащихся понимание значения занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической  подготовленности, способствует 

развитию двигательной активности, координации, сохранению здоровья учащихся. 

 

3А, 3Б классы 

 

Организация учебно-воспитательного процесса во вторых классах осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

 продолжительность учебного года в  3-х  классах - не менее 34 учебных недель; 

 пятидневная учебная  неделя; 



 обучение в первую смену, 

 продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся   3-х классов 

в режиме 5-дневной недели в количестве 23 часов. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена предметами:«Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский),«Математика», 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология». 

         Предметная область«Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

      На изучение   учебного предмета  «Русский язык»   отведено  5 часов в неделю. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе  обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средство познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. Изучение языка как знаковой системы 

создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления, повышает 

речевую активность и функциональную грамотность учащихся, вызывает интерес к родному 

языку, его богатству и выразительности.  

      На изучение   учебного предмета  «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование 

коммуникативно-речевого навыка чтения, способствует развитию интеллектуально-

познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно-важных нравственно-этических представлений в доступной для 

данного возраста эмоционально-образной сфере. 

Предметная область«Иностранный язык» представлен учебным 

предметом«Иностранный язык» (английский) изучается во 3-х классах по 2 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка (английского) способствует формированию коммуникативной 

культуры младших школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций.  

            Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».Учебный  предмет  «Математика» изучается в объёме  4 часа в неделю.В 

результате изучения курса  математики учащиеся научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; научатся применять математические 

знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях.  

Предметная область«Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир»  На изучение   учебного предмета  «Окружающий мир»  в учебном 

плане выделено 2 часа в неделю. Изучение интегрированного предмета  «Окружающий 

мир»  позволит учащимся расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий. Особое внимание уделяется формированию у учащихся 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то 

есть основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область«Искусство»  представлена  учебнымипредметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» следующим образом:«Музыка» - 34 часа (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» - 34 часа (1 час в неделю). Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, формирование 

основ музыкальной и художественной культуры, духовно-нравственных ценностей 

личности. 



Предметная область«Технология» представлена предметом «Технология».На изучение   

учебного предмета  «Технология» отведен 1 час в неделю. В результате изучения курса  

«Технология» учащиеся получат начальные представления о материальной и духовной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, первоначальный 

опыт совместной продуктивной деятельности, собственной творческой практической 

деятельности  на основе регулятивных  универсальных учебных действий. 

 Предметная область «Физическая культура» (3 часа в неделю). Освоение 

содержания программы учебного  предмета «Физическая культура» позволит 

сформировать у учащихся понимание значения занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической  подготовленности, способствует 

развитию двигательной активности, координации, сохранению здоровья учащихся. 

 

4А, 4Б  классы 

 

Организация учебно-воспитательного процесса во вторых классах осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

 продолжительность учебного года в  4-х  классах - не менее 34 учебных недель; 

 пятидневная учебная  неделя; 

 обучение в первую смену, 

 продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся   4  класса в 

режиме 5-дневной недели в количестве 23 часов. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена предметами:«Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский),«Математика», 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики». 

       Предметная область«Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

      На изучение   учебного предмета  «Русский язык»   отведено  5 часов в неделю. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе  обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средство познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. Изучение языка как знаковой системы 

создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления, повышает 

речевую активность и функциональную грамотность учащихся, вызывает интерес к родному 

языку, его богатству и выразительности.  

      На изучение   учебного предмета  «Литературное чтение» отведено 3 часа в неделю 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование 

коммуникативно-речевого навыка чтения, способствует развитию интеллектуально-

познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно-важных нравственно-этических представлений в доступной для 

данного возраста эмоционально-образной сфере. 

Предметная область«Иностранный язык» представлен учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский)изучается в4-х классах по 2 часа в неделю. Изучение 

иностранного языка (английского) способствует формированию коммуникативной культуры 

младших школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».Учебный  предмет  «Математика» изучается в объёме  4 часа в неделю.В 

результате изучения курса  математики учащиеся научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; научатся применять математические 



знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях.  

Предметная область«Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир»  На изучение   учебного предмета  «Окружающий мир»  в учебном 

плане выделено 2 часа в неделю. Изучение интегрированного предмета  «Окружающий 

мир»  позволит учащимся расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий. Особое внимание уделяется формированию у 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

условиях, то есть основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область«Искусство»  представлена  учебнымипредметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» следующим образом:«Музыка» - 34 часа (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» - 34 часа (1 час в неделю). Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, формирование 

основ музыкальной и художественной культуры, духовно-нравственных ценностей 

личности. 

Предметная область«Технология» представлена предметом «Технология».На изучение   

учебного предмета  «Технология» отведен 1 час в неделю. В результате изучения курса  

«Технология» обучающиеся получат начальные представления о материальной и духовной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, первоначальный 

опыт совместной продуктивной деятельности, собственной творческой практической 

деятельности  на основе регулятивных  универсальных учебных действий. 

 Предметная область«Физическая культура» (3 часа в неделю). Освоение 

содержания программы учебного  предмета «Физическая культура» позволит 

сформировать у обучающихся понимание значения занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической  подготовленности, способствует 

развитию двигательной активности, координации, сохранению здоровья учащихся. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен  

модулем «Основы светской этики». Выбор модуля обусловлен желанием родителей 

учащихся (законных представителей).  Модуль «Основы светской этики» изучается в 4-х 

классе в течение учебного года по 1 часу в неделю. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется следующими видами контроля: 

 стартовая диагностика у 1-х классов; 

 входной контроль по русскому языку, математике, литературному чтению; 

 промежуточный тематический контроль по русскому языку, математике, 

литературному чтению по итогам I полугодия; 

 итоговым: в конце учебного года с 28 апреля по 28 мая по русскому языку, 

математике, литературному чтению, комплексная работа. 

Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих  формах: 

 диктант, изложение, сочинение;  

 комплексная контрольная работа; 

 контрольная работа; 

 тестирование;    

 собеседование; 

 защита проекта; 

 иные формы, определяемые образовательными программами МБОУ лицея и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

  



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца» 

на  2017–2018  учебный год 

 

Начальное общее образование 1-е классы 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

классы 

1А 1Б 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/165 

Литературное чтение 4/132 4/132 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 

Математика  

и информатика 
Математика 4/132 4/132 

Обществознание  

и естествознание Окружающий мир 2/66 2/66 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - 

Искусство 
Музыка 1/33 1/33 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/33 

Технология Технология 1/33 1/33 
Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99 

Итого  21/693 21/693 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе(требования СанПиН) 

21/693 21/693 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца» 

на  2017–2018  учебный год 

 

Начальное общее образование 2-е классы 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

классы 

2А 2Б 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 

Литературное чтение 4/136 4/136 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 

Математика  

и информатика 
Математика 4/136 4/136 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2/68 2/68 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 

Итого  23/782 23/782 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе(требования СанПиН) 

23/782 23/782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца» 

на  2017–2018  учебный год 

 

Начальное общее образование 3-е классы 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

классы 

3А 3Б 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 

Литературное чтение 4/136 4/136 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 

Математика  

и информатика 
Математика 4/136 4/136 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 

2/68 2/68 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 

Итого  23/782 23/782 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе(требования СанПиН) 

23/782 23/782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца» 

на  2017–2018  учебный год 

 

Начальное общее образование 4-е классы 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

классы 

4А 4Б 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 

Литературное чтение 3/103 3/103 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 

Математика  

и информатика 
Математика 4/136 4/136 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2/68 2/68 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 

Итого  23/782 23/782 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе(требования СанПиН) 

23/782 23/782 

 

 



Пояснительная запискак учебному плану для 5-7 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Нормативно-правовой базой  учебного плана являются: 

 

 Ст. 43 Конституции РФ; 

 Государственная программа РФ "Развитие образования на 2013-2020 годы" 

(распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года №2148-р 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196) с изменениями от 23.12.2002 г.; 

30.12.2005 г.; 20.07.2007 г.; 18.09.2008 г.; 10.09.2009 г. 

 Постановление Главного государственного 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 общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 528 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлению информации об 

образовательной организации». 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 

785 2об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа (2015 г.). 

 Примерные программы по предметам на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования 

и среднего (полного) общего образования. 

 Закон Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013г № 1987-ЗТО. 

Приказы Министерства образования Российской Федерации: 

 от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

 от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (о внесении изменений от 08.06.2015 № 576). 

 от 04.10.2010 № 986, зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., рег. № 16299, 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

Письма Министерства образования Российской Федерации: 

 от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 от 07.08.2015 № 08-1228 «Методические рекомендации по вопросам введения  

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 от 09.06.2012 № 03-470 «О методических материалах». 

 от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные 

образовательные программы». 

 от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ». 

Приказ Министерства образования и культуры Тульской области: 

 от 20.06.2014 г. № 625 «Об организационных мероприятиях, направленных на 

продолжение работы по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Тульской области 

с 1 сентября 2014-2015 учебного года». 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и культуры Тульской 

области от 19.01.2013 г. № 16-01-24/15 «О переходе на ФГОС ООО» 

 Учебный план МБОУ лицея – основной нормативный документ по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в действие; определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план разработан на основе Базисного учебного (образовательного) плана 

образовательных учреждений РФ (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основное общее образование. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  - протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

учебные предметы,  обязательные для изучения в 5,6 классах. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной  части, направлен и ориентирован  

на обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО),  реализацию  целей и задач  лицейского образования, а именно: 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 



обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 усиление эффективности работы по преодолению пробелов ЗУН учащихся, 

подготовке учащихся к успешному прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

 поддержку практики интегративного изучения отдельных дисциплин; 

 поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 формирование современного миропонимания; 

 обучение   и   социализацию   обучающихся   с   учетом   реальных потребностей 

рынка труда; 

 формирование основ российской идентичности, формирование чувства любви и 

уважения к близким и окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему (слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения 

(терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

ознакомление с этическими нормами, и культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся; 

 организацию самостоятельной исследовательской работы учащихся. 

Учебный план предполагает: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

 расширенное изучение математики; 

 использование современных образовательных технологий: развивающего обучения, 

ИК-технологий, технологий дистанционного обучения,  реализацию системно – 

деятельностного подхода на всех ступенях обучения; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Реализация образовательной программы МБОУ лицея 2017-2018 учебного года 

потребовала увеличения количества часов на изучение ряда учебных предметов, что 

способствует обеспечению последовательного расширения степени свободы обучающихся в 

выборе предметов, дополнительную подготовку для успешной сдачи государственной 

(итоговой) аттестации, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Учебный план лицея  обеспечивает обучение, воспитание и развитие всех учащихся, 

предоставляет равные возможности уровня образования всем детям в соответствии с их 

интересами, способностями, социальным заказом родителей и главной задачей лицея - 

воспитание человека культуры.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному и спортивно-оздоровительному, социальному. 

Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, научных 

обществ учащихся, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

предельно допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Преемственность между начальным общим, основным общим и средним (полным) общим 

образованием обеспечивается. 



5 класс 

Организация учебно-воспитательного процесса в 5-х классах осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

Продолжительность учебного года в 5-х классах составляет не более 35 учебных   недель. 

Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный план 5-х классов лицея соответствует нагрузке 6-дневной учебной неделе. 

Максимальный объем учебной недельной нагрузки согласно требованиям СанПиН 

составляет - 32 часа. 

Обязательная часть учебного плана 

 Предметная область«Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литература» являются:  получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним;  

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

-обогащение активного и потенциального  словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных  предметов; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм. 

Предметная область«Иностранные языки» включает английский язык (3 часа в 

неделю), второй иностранный язык в 5 классе – немецкий (2 часа в неделю).  

Основные задачи: приобщение к культурному наследию страны изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранным языком и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации. 

Предметная область«Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» (5 часов в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Предметная область«Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются:  

- формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современноммире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов. 



Представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметная область«Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» (2 часа в неделю),  «География» (1 час в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Общественно-

научные предметы» являются: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметная область«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» (3 часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

- формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

В целях повышения двигательной активности учащихся используются физкультминутки, 

активные перемены, спортивные праздники, внеурочная деятельность.  

Предметная область«Искусство» представлена предметами «Музыка» (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно, эмоционально 



оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами;  

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению. 

Предметная область«Технология» представлена учебным предметом «Технология» (2 

часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач:  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;   

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного  

процесса представлена предметами: 

 "Основы безопасности жизнедеятельности"(1 час в неделю) с целью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

 "Обществознание"(1 час в неделю) с целью сформировать первоначальные 

представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной;  

воспитание у молодых граждан России чувства любви к своему Отечеству и ответственности 

за его будущее; формирование у школьников активной жизненной позиции, патриотизма, 

уважения к другим народам; приобщение к общечеловеческим ценностям; создание условий 

для адаптации подрастающего поколения в обществе. 

 "Информатика и ИКТ" (1 час в неделю) с целью формирования информационной 

культуры лицеиста;знакомство учащихся с современными информационно-

коммуникационными технологиями; реализации информационно-технологического 

образования и подготовки к профильному обучению. 
 

6 класс 

     Организация учебно-воспитательного процесса в 6-х классах осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

Продолжительность учебного года в 6-х классах составляет не более 35 учебных   недель. 

Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный план 6-х классов лицея соответствует нагрузке 6-дневной учебной неделе. 

Максимальный объем учебной недельной нагрузки согласно требованиям СанПиН 

составляет - 33 часа. 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область«Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» (6 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литература» являются:  получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  



- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним;  

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

-обогащение активного и потенциального  словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных  предметов. 

Предметная область«Иностранные языки» включает английский язык (3 часа в 

неделю), второй иностранный язык в 5 классе – немецкий (2 часа в неделю).  

Основные задачи: приобщение к культурному наследию страны изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранным языком и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации. 

Образовательная область «Математикаи информатика» представлена предметом 

«Математика» (5 часов в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Предметная область«Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современноммире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов. 

Представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметная область«Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» (2 часа в неделю), "Обществознание" (1 час в неделю), «География» (1 час в 

неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Общественно-

научные предметы» являются: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 



-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметная область«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» (3 часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

- формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

В целях повышения двигательной активности учащихся используются физкультминутки, 

активные перемены, спортивные праздники, внеурочная деятельность.  

Предметная область«Искусство» представлена предметами «Музыка» (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно, эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами;  

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению. 

Предметная область«Технология» представлена учебным предметом «Технология» (2 

часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач:  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;   



- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена предметами: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»(1 час в неделю) с целью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

 «Обществознание»(1 час в неделю) с целью сформировать первоначальные 

представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной;  

воспитание у молодых граждан России чувства любви к своему Отечеству и ответственности 

за его будущее; формирование у школьников активной жизненной позиции, патриотизма, 

уважения к другим народам; приобщение к общечеловеческим ценностям; создание условий 

для адаптации подрастающего поколения в обществе. 

 «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) с целью формирования информационной 

культуры лицеиста;знакомство учащихся с современными информационно-

коммуникационными технологиями; реализации информационно-технологического 

образования и подготовки к профильному обучению. 

 

7 класс 

     Организация учебно-воспитательного процесса в 7-х классах осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

Продолжительность учебного года в 7-х классах составляет не более 35 учебных   недель. 

Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный план 7-х классов лицея соответствует нагрузке 6-дневной учебной недели. 

Максимальный объем учебной недельной нагрузки согласно требованиям СанПиН 

составляет - 35 часов. 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область«Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» (4 часа в неделю), «Литература» (2 часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литература» являются:  получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним;  

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

-обогащение активного и потенциального  словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных  предметов. 

Предметная область«Иностранные языки» включает английский язык (3 часа в 

неделю). Основные задачи: приобщение к культурному наследию страны изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами.Осознание тесной связи между овладением иностранным языком и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации. 



Образовательная область «Математикаи информатика» представлена предметом 

«Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Предметная область«Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются:  

- формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современноммире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов. 

Представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметная область«Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» (2 часа в неделю), "Обществознание" (1 час в неделю), «География» (1 час в 

неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Общественно-

научные предметы» являются: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметная область«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  представлена предметами «Физическая культура» (3 часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  



-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

- формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

В целях повышения двигательной активности учащихся используются физкультминутки, 

активные перемены, спортивные праздники, внеурочная деятельность.  

Предметная область«Искусство» представлена предметами «Музыка» (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно, эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами;  

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению. 

Предметная область«Технология» представлена учебным предметом «Технология» (2 

часа в неделю). 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;   

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Частьучебного плана, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

предметами: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»(1 час в неделю) с целью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

 «Биология»(1 час в неделю) с целью сформировать понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современноммире, постоянного процесса 

эволюции научного знания. 

 «Русский язык» (1 час в неделю) с целью осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию. 



 «Алгебра» (7А - 2 часа в неделю, 7Б – 1 час в неделю) и  

 «Математический практикум»(7Б – 1 час в неделю) с целью формирования 

устойчивого интереса к предмету, развитию математических способностей,  ориентации  на 

профессии, повышению качества математического образования. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится  системно: по теме 

программы (урока); по четвертям; в форме диагностики (стартовой, промежуточной, 

итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов и др. 

 Формами текущего контроля могут быть: 

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 семинары; практикумы; 

 собеседование; 

 диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая). 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется по всем 

предметам учебного плана. Срок промежуточной аттестации с 28 апреля по 28 мая. На 

промежуточную аттестацию выносится не менее 2-х предметов, определяемых 

администрацией МБОУ лицея на основе выводов по преподаванию предметов по плану 

внутрилицейского контроля, утверждаемых на педагогическом совете в апреле месяце. 

Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих  формах: 

 диктант, изложение, сочинение;  

 комплексная контрольная работа; 

 контрольная работа; 

 тестирование;    

 собеседование; 

 защита проекта; 

 экзамен; 

 иные формы, определяемые образовательными программами МБОУ лицея и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца»  

на  2017–2018  учебный год 

 

Основное общее образование 5-е классы 

 

Предметные области Учебные предметы / Классы 

Количество часов в 

неделю/год 

5А 5Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5/175 5/175 

Литература 3/105 3/105 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
2/70 2/70 

Математика и информатика Математика 5/175 5/175 

Общественно-

научныепредметы 

История (История России/ 

Всеобщая история) 
2/70 2/70 

Обществознание   

География 1/35 1/35 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1/35 1/35 

Искусство 
Музыка 1/35 1/35 

Изобразительноеискусство 1/35 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 

Итого 29/1015 29/1015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35 1/35 

Общественно-

научныепредметы 
Обществознание 1/35 1/35 

Итого ОУ 3/105 3/105 

Предельно допустимая аудиторная при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 
32/1120 32/1120 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца»  

на  2017–2018  учебный год 

 

Основное общее образование 6 класс 

 

Предметные области Учебные предметы/Классы 

Количество 

часов в 

неделю/год 

6 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/210 

Литература 3/105 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3/105 

Второй иностранный язык (немецкий) 2/70 

Математика и 

информатика 
Математика 

5/175 

Общественно-

научныепредметы 

История (История России/ Всеобщая 

история) 

2/70 

Обществознание 1/35 

География 1/35 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 

1/35 

Искусство 
Музыка 1/35 

Изобразительноеискусство 1/35 

Технология Технология 2/70 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 

Итого 31/1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика и ИКТ 

1/35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 

Итого ОУ 2/70 

Предельно допустимая аудиторная при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

33/1155 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца»  

на  2017–2018  учебный год 

 

Основное общее образование 7-е классы 

 

Предметные области Учебные предметы / Классы 

Количество часов в 

неделю/год 

7А 7Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4/140 4/140 

Литература 2/70 2/70 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 

Математика и информатика 

Алгебра 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

Общественно-

научныепредметы 

История (История России/ 

Всеобщая история) 
2/70 2/70 

Обществознание 1/35 1/35 

География 2/70 2/70 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2/70 2/70 

Биология 1/35 1/35 

Искусство 
Музыка 1/35 1/35 

Изобразительноеискусство 1/35 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 

Итого 30/1050 30/1050 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1/35 1/35 

Математика и информатика 
Алгебра 2/70 1/35 

Математический практикум  1/35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35 1/35 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1/35 1/35 

Итого ОУ 5/175 5/175 

Предельно допустимая аудиторная при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 
35/1225 35/1225 



Пояснительная запискак учебному плану МБОУ лицея для 8-9 классов 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Учебный план для 8-9  классов МБОУ лицея  разработан  на основе базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего 

образования, утверждённого приказом департамента образования Тульской области от 

05.06.2006г. №626, с изменениями, внесёнными приказом департамента ТО от 24.06.2011№477 «О 

внесении изменений в приказ Департамента ТО  от 05.06.2006г. № 626 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих 

программы общего образования». 

 

Нормативно-правовой базой учебного плана являются 

Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19марта 2001г. № 196, в редакции Постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 

459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216). 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 N 69 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008 № 241. 

«Изменения, которые вносятся 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». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный  учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312». 



• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

Региональный уровень 

• Закон Тульской области от 9 февраля 2004г. № 433-ЗТО «Об образовании» (с изменениями 

2004, 19 февраля; 2005, 18 января, 21 июня; 2006, 18 мая; 2007, 29 марта, 11 октября; 2008, 2 

марта, 10 апреля, 24 июля, 11 декабря; 2009, 19 февраля, 29 апреля, 2 июля, 1 октября, 10 декабря, 

24 декабря;2010, 29 июля, 16 декабря; 2012, 14 июня). 

• Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденного приказом департамента образования Тульской 

области от 05.06.2006 года № 626. 

• Приказ департамента образования Тульской области от 12.02.2009 года № 69 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования». 

• Приказ департамента  образования Тульской области от 24.06.2011 года № 477 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 года № 626 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования». 

• Приказ Министерства образования и культуры Тульской области от 11.03.2012 года № 166 

«О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 года 

№ 477 и о признании утратившим силу приказа министерства образования и культуры Тульской 

области от 28.02.2012 года № 146». 

• Письмо департамента образования Тульской области от 09.02.2011 №29-01-11/442  (Об 

установлении соотношений между федеральным компонентом, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения). 

Учебный план направлен и ориентирован  на реализацию целей и задач лицейского 

образования, а именно: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 усиление эффективности работы по преодолению пробелов ЗУН учащихся, подготовке 

учащихся к успешному прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития через создание 

классов и групп углубленного изучения математики; 

 поддержку практики интегративного изучения отдельных дисциплин; 

 поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 формирование современного миропонимания; 

 обучение   и   социализацию   обучающихся   с   учетом   реальных потребностей рынка 

труда; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учащихся; 

 организацию самостоятельной исследовательской работы учащихся. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея. 

 Устав МБОУ лицея. 

Учебный план предполагает: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

 углубленное изучение математики на II ступени обучения; 

 использование современных образовательных технологий: развивающего обучения, ИК-

технологий, технологий дистанционного обучения,  реализацию системно – деятельностного 

подхода на всех ступенях обучения; 

 реализацию универсального профиля  обучения на старшей ступени общего образования. 



Реализация образовательной программы МБОУ лицея 2017-2018 учебного года потребовала 

увеличения количества часов на изучение ряда учебных предметов, что способствует обеспечению 

последовательного расширения степени свободы обучающихся в выборе предметов, 

дополнительную подготовку для успешной сдачи государственной (итоговой) аттестации, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Учебный план лицея (УПЛ) обеспечивает обучение, воспитание и развитие всех учащихся, 

предоставляет равные возможности уровня образования всем детям в соответствии с их 

интересами, способностями, социальным заказом родителей и главной задачей лицея - воспитание 

человека культуры. УПЛ обеспечивает выполнение федерального компонента государственного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, оптимально распределяет 

учебное время, отводимое на освоение государственного образовательного стандарта в 6-9 классах 

по всем предметам. 

Преемственность между начальным общим, основным общим и средним (полным) общим 

образованием обеспечивается. 

 

Основное   общее  образование 

 

Продолжительность учебного года в 8-9 классах составляет не более 35 учебных   недель. 

Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный план 8-9 классов лицея соответствует нагрузке 6-дневной учебной неделе. 

Максимальный объем учебной недельной нагрузки  согласно требованиям СанПиН составляет: 

8 класс – 36 часов, 

9 класс - 36 часов. 

 

Региональный компонент (РК) в  8-9-х классах  представлен предметом «Русский язык». 

Данные часы распределены следующим образом: 

8 классы – по 2 часа в неделю, 9 –е классы  - по 1 часу в неделю. 

Часы  РК используются не только на реализацию программ основного общего образования, но 

и для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в изучении произведений 

литературы, особенностей культурных обычаев и национальных праздников. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается: 

8-е классы  – 5 часов в неделю 

9 класс  – 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литература»  изучается:  

8 - 2 часа,  9-е  классы – 3 часа в неделю. 

 

Часы компонента образовательного учреждения  используется по усмотрению 

образовательного учреждения на увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные 

предметы, курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; для 

углублённого изучения учебных предметов «Математика»  и для введения следующих  

предметов:«Информатика и ИКТ» (8- классы). 

 

Данные часы распределены следующим образом: 

 

Предмет Класс Количество часов (РК) 

Алгебра 8 1 

Математический практикум 8-9 1 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 9 1 

Информатика и ИКТ 8 1 

 



Учебный предмет «Математика»представлен и изучается: 

 в 8-х классах предметами «Алгебра» и  «Геометрия»: 

«Алгебра» в  8, 9 классах  - 4 часа в неделю,  

«Геометрия» 8, 9 - 2 часа в неделю. 

Для реализации физико-математического образования и подготовки к профильному обучению в 

8Б-9 классах добавлены учебные курсы "Математический практикум" (по 1 часу в неделю, 

35/34 часа в год). Увеличение учебных часов образовательной области «Математика» отражает 

специфику лицея и подготовки к углубленному изучению математики, способствует 

формированию устойчивого интереса к предмету, развитию математических способностей,  

ориентации  на профессии, существенным образом      связанные с  математикой, повышения 

качества математического образования, качественной подготовки учащихся к сдаче экзаменов 

итоговой аттестации. 

     Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. На его изучение в  8, 9 классах отведено  2 часа  в неделю, в 7 - 1 час в неделю. 

Введение данного предмета позволяет формировать у учащихся умение пользоваться 

компьютером, овладеть новыми технологиями познавательной деятельности, дать представление 

об информации и способах ее получения и использования, формировать понятия об 

алгоритмических структурах, осуществлять индивидуально-личностный подход к обучению 

школьников. 

Учебный предмет «Иностранный язык» включает английский язык (3 часа в 

неделю).Основные задачи: приобщение к культурному наследию страны изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранным языком и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации. 

Учебный предмет «Искусство»  представлен  в 8-9-х классах предметом «Искусство» по 1 часу 

в неделю. Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для укрепления  и 

сохранения здоровья учащихся. На его изучение в 8-9-х классах отводится по 3 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Технология», который направлен на формирование у учащихся 

практических умений, необходимых в повседневной жизни, изучается в 8-х  классе по 1 часу в 

неделю. 

Учебный предмет «Черчение» (1 час в неделю/34 часа в год) направлен на приобщение   

учащихся  к  графической   культуре,  а  также  формирование    и    развитие    мышления, 

творческого потенциала  личности формирование у учащихся практических умений, необходимых 

в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Выбор профессии» (1 час в неделю/34 часа в год)позволяет учащимся 

осознать многообразие мира профессий, ответственность каждого за построение своего 

профессионального пути, возможности развития человека в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется следующими видами контроля: 

 входной контроль по русскому языку, математике; 

 итоговым: в конце учебного года по решению педагогического совета по выбору учащихся, 

при соблюдении принципов мониторинга качества образования и отслеживания достижений 

обучающихся; 

 экзамены в форме ОГЭ (9 класс) обязательные и по выбору учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится  системно: по теме программы 

(урока); по учебным триместрам; в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

устных и письменных ответов; защиты проектов и др. 

 Формами текущего контроля могут быть: 



 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 семинары; коллоквиумы; практикумы; 

 собеседование; 

 диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая). 

 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется по всем 

предметам учебного плана. 

 Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих  формах: 

 диктант, изложение, сочинение;  

 комплексная контрольная работа; 

 контрольная работа; 

 тестирование;    

 собеседование; 

 защита проекта; 

 экзамен; 

 иные формы, определяемые образовательными программами ОУ и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

 

Образовательный процесс строится с использованием электронного обучения. Электронное 

обучение – это взаимодействие учителя и учащихся, учащихся между собой, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, организационные формы, средства 

обучения) специфичными средствами Интернет-технологий.  

 

Интернет-ресурсы могут использоваться: 

– при подготовке обучающихся к поступлению в учебные заведения определенного профиля; 

– для углубленного изучения темы, раздела из школьной программы или вне школьного курса; 

– для ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках обучающихся по определенным 

предметам школьного цикла; 

– для изучения базового курса школьной программы для обучающихся, не имеющих 

возможности по разным причинам посещать школу; 

– - для диагностики и контроля знаний обучающихся, в т.ч. при подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации; 

– для дополнительного образования по интересам. 

 

Сетевые технологии, используемые в электронном обучении: 

– электронная почта; 

– мультимедийные вставки; 

– доступ к данным  сайта лицея; 

– диагностические  работы, в т.ч. в системе СтатГрад. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

– работа с гипертекстом; 

– поиск информации по сети; 

– дискуссии в сети (телеконференции; чат); 

– выполнение индивидуальных и групповых проектов; 

– работа в виртуальной библиотеке. 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца»  

на  2017–2018  учебный год  

 

Основное   общее  образование8-е классы 

 

компонент 
Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю/год 

8А 8Б 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 3/105 3/105 

Литература 2/70 2/70 

Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 

Алгебра 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 

Информатика  и ИКТ 1/35 1/35 

История России. Всеобщая история 2/70 2/70 

Обществознание 1/35 1/35 

География 2/70 2/70 

Биология 2/70 2/70 

Химия 2/70 2/70 

Физика 2/70 2/70 

Искусство 1/35 1/35 

Технология 1/35 1/35 

Физическая культура 3/105 3/105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35 1/35 

Итого 31/1085 31/1085 

Региональный 

компонент 
Русский язык 2/70 2/70 

Компонент ОУ при 

6-дневной учебной 

неделе 

Информатика  и ИКТ 1/35 1/35 

Алгебра 2/70 1/35 

Математический практикум  1/35 

Итого  5/175 5/175 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6 -дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
36/1260 36/1260 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца»  

на  2017–2018  учебный год  

 

Основное   общее  образование9-е классы 

 

компонент 
Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю/год 

9А 9Б 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/102 

Алгебра 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 

Информатика  и ИКТ 2/68 2/68 

История России. Всеобщая история 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Искусство 1/34 1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 

Итого 30/1020 30/1020 

Региональный 

компонент 
Русский язык 

1/34 1/34 

Компонент ОУ 

при 

6-дневной 

учебной неделе 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1/34 1/34 

Выбор профессии 1/34 1/34 

Алгебра 1/34 1/34 

Математический практикум 1/34 1/34 

Черчение 1/35 1/35 

Итого  6/210 6/210 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6 -дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
36/1260 

36/1260 

 



Пояснительная запискак учебному плану МБОУ лицея для 10-11-х классов 

на 2017 – 2018 учебного года 

 

Физико-математический профиль 

Нормативно-правовой базой учебного плана являются: 

 

Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19марта 2001г. № 196, в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 

854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216). 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 N 69 

"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. N 1089". 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008 № 241. 

«Изменения, которые вносятся 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». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный  учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   07.06.2017 № 

506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. N 1089". 



 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». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). 

 Приказ 

Региональный уровень 

• Закон Тульской области от 9 февраля 2004г. № 433-ЗТО «Об образовании» (с 

изменениями 2004, 19 февраля; 2005, 18 января, 21 июня; 2006, 18 мая; 2007, 29 марта, 11 

октября; 2008, 2 марта, 10 апреля, 24 июля, 11 декабря; 2009, 19 февраля, 29 апреля, 2 июля, 

1 октября, 10 декабря, 24 декабря;2010, 29 июля, 16 декабря; 2012, 14 июня). 

• Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом департамента 

образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626. 

• Приказ департамента образования Тульской области от 12.02.2009 года № 69 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 

года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования». 

• Приказ департамента  образования Тульской области от 24.06.2011 года № 477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 

года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования». 

• Приказ Министерства образования и культуры Тульской области от 11.03.2012 года 

№ 166 «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 

24.06.2011 года № 477 и о признании утратившим силу приказа министерства образования и 

культуры Тульской области от 28.02.2012 года № 146». 

• Письмо департамента образования Тульской области от 09.02.2011 №29-01-11/442  

(Об установлении соотношений между федеральным компонентом, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения). 

Учебный план направлен и ориентирован  на реализацию целей и задач лицейского 

образования, а именно: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 усиление эффективности работы по преодолению пробелов ЗУН учащихся, 

подготовке учащихся к успешному прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития через 

создание классов и групп углубленного изучения математики; 

 поддержку практики интегративного изучения отдельных дисциплин; 

 поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 формирование современного миропонимания; 

 обучение   и   социализацию   обучающихся   с   учетом   реальных потребностей 

рынка труда; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся; 

 организацию самостоятельной исследовательской работы учащихся. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ лицея. 

 Устав МБОУ лицея. 



 Учебный план для старшей ступени разработан в соответствии с Концепцией развития 

профильного обучения. 

Физико-математический профиль выбран по следующим параметрам: 

 накопленный опыт работы лицея по выбранным направлениям (углубленное изучение 

математики); 

 запрос родителей и учащихся; 

 наличие современной учебно-материальной базы; 

 кадровый потенциал. 

  

 Разрабатываемый учебный план ориентирован на учащихся, намеревающихся стать 

студентами  технических вузов.  

    В инвариантной части предусмотрены обязательные базовые учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», включая курс всеобщей 

истории и истории России, «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая 

экономику и право)», а «Естествознание», ввиду отсутствия учебника и УМК в рамках 

профиля класса, изучается в виде самостоятельных учебных предметов «География», 

«Химия», «Биология» на уровне базового стандарта. 

 В учебный план включены предметы, изучаемые на профильном уровне, которые 

определяют направление специализации образования в выбранном профиле. 

Учебный предмет «Математика» является профильным  ипредставлен предметами 

«Алгебра и начала анализа»  (4 часа в неделю) и «Геометрия»  (2 часа в неделю). 

Количество часов на изучение математики увеличено за счёт часов вариативной части.    

         С целью   развитие широкого спектра познавательных и профессиональных 

интересов, учащимся предлагаются элективные курсы по математике (профильный уровень), 

физике, обществознанию, русскому языку по следующей тематике:  

 Подготовка к ЕГЭ по математике (10-11 классы). 

 Русская словесность (10-11 классы). 

 Решение задач повышенной сложности по физике (11 класс). 

 Энергетика и окружающая среда. (10 класс). 

 Обществознание: теория и практика (10-11 классы). 

 Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тенденций 

развития цивилизации XXI века. Интегрированный курс «Информатика» представлен  

предметом «Информатика иИКТ» - 2 часа в неделю (1 час инвариантная часть учебного 

плана и 1 час регионального компонента). Целью данного курса является подготовка 

учащихся к условиям жизни и профессиональной деятельности в информационном 

обществе, выработка умений действовать в информационной среде, использовать ее 

возможности, формирование новой информационной культуры. 

       Значительно возрастает роль учебных предметов«Химия» (2 часа в неделю), 

«Биология» (1 час в неделю), поскольку их основное назначение заключается в 

интегрировании естественнонаучных знаний. 

      С целью изучения предмета «Физика »  на профильном уровне  на  данный предмет 

отводится  5 часов в неделю. В 11 классе за счёт часов лицейского компонента выделен  1 

час на элективный курс «Решение задач повышенной сложности по физике». 

Изучение учебного предмета «Астрономия»(1 час в неделю со II полугодия) способствует 

формированию мировоззрения, навыков использования естественно-научных знанийдля 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Изучение учебных предметов «Обществознание» (2 часа в неделю), «История» (2 часа в 

неделю), «География» (1 час в неделю)способствует формированию у учащихся жизненной 

позиции на основе усвоения позитивного социального опыта.  



Изучение учебного предмета «Русский язык»в 10 классе в I полугодии 2 часа в неделю (1 

час инвариантная часть учебного плана и 1 час регионального компонента), во II полугодии – 

1 час в неделю (инвариантная часть учебного плана). 

«Иностранные языки» включает английский и немецкий язык (по 3 часа в неделю). 

Основные задачи: приобщение к культурному наследию страны изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранным языком и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации. 

 В 10-м классе в конце учебного года по программе ОБЖ предусмотрены  летние 

учебные сборы для юношей в объеме 36 часов. Таким образом, полностью соблюдена 

предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в объеме 36 

часов. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется следующими видами контроля: 

 входной контроль по русскому языку, математике; 

 итоговый: в 10 классе в конце учебного года по решению педагогического совета по 

профильным предметам, при соблюдении принципов мониторинга качества образования и 

отслеживания достижений обучающихся; 

 экзамены в форме ЕГЭ (11 классы) обязательные и по выбору учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца»  

на  2017–2018  учебный год 

 

Среднее  общее образование 

Физико-математический профиль 10 класс 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные  учебные  предметы на  базовом  уровне 

И
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н
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н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 Учебные предметы 

Количество часов за 1 год 

обучения 

Базовый  уровень 

Русский  язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный  язык (английский, немецкий) 3/105 

История 2/70 

Обществознание 2/70 

Биология  1/35 

Химия 2/70 

Физическая  культура 3/105 

ОБЖ 1/35 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

Учебные предметы 
Количество часов за 1 год обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа - 4/140 

Геометрия - 2/70 

Физика - 5/175 

Информатика и ИКТ 1/35 - 

География 1/35 - 

Итого 
2/70  11/385    

31/1085 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 0,5/17,5 

Астрономия 0,5/17,5 

Информатика и ИКТ 1/35 

Итого РК: 2/70 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                       (Элективные учебные  предметы) 

Подготовка к ЕГЭ по математике. 1/35 

Энергетика и окружающая среда. 1/35 

Обществознание: теория и практика. 1/35 

Русская словесность 1/35 

Итого КОУ                                                                          4/140 

Итого                                                                          37/1295 

Предельно допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка 

при 6 - дневной  учебной  неделе 
37/1295 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей имени Ивана Ивановича Федунца»  

на  2017–2018  учебный год 

Среднее  общее образование 

Физико-математический профиль11 класс 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные  учебные  предметы на  базовом  уровне 

И
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ь
 Учебные предметы 

Количество часов за 1 год 

обучения 

Базовый  уровень 

Русский  язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный  язык (английский, немецкий) 3/105 

История 2/70 

Обществознание 2/70 

Биология  1/35 

Химия 2/70 

Физическая  культура 3/105 

ОБЖ 1/35 

В
а
р
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в
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ч
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Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

Учебные предметы 
Количество часов за 1 год обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа - 4/140 

Геометрия - 2/70 

Физика - 5/175 

Информатика и ИКТ 1/35 - 

География 1/35 - 

Итого 
2/70  11/385    

31/1085 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 

Итого РК: 2/70 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                       (Элективные учебные  предметы) 

Подготовка к ЕГЭ по математике. 1/35 

Решение задач повышенной сложности по физике. 1/35 

Обществознание: теория и практика. 1/35 

Русская словесность 1/35 

Итого КОУ                                                                          4/140 

Итого                                                                          37/1295 

Предельно допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка 

при 6 - дневной  учебной  неделе 
37/1295 


	Учебный план разработан на основе Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений РФ (Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основное общее образование. Одобрена решением федерального учебно-ме...

