


Пояснительная записка к учебному плану  Лицея № 16
на 2019 – 2020 учебный год

1. Перечень документов, на основании которых составлен учебный план. 
Учебный  план  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения «Лицей №16 при УлГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова города
Димитровграда Ульяновской области» составлен в соответствии с:

1.  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

2.  Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
29.12.2010  N  189  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногов  ред.  Изменений  N  1,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013
N  72,  Изменений  N  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главноговместе с "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-СанПиН 2.4.2.2821-
10.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические
правила  и  нормативы"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-)  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением ГлавногоЗарегистрировано  в  Минюсте  России  03.03.2011  N
19993).

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015  N  26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-.

4. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногов ред.  Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012
N 1060,  от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением ГлавногоЗарегистрировано
в Минюсте России 22.12.2009 N 15785).

5. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногов ред. Приказов
Минобрнауки  России  от  29.12.2014  N  1644,  от  31.12.2015  N  1577)  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением ГлавногоЗарегистрировано  в  Минюсте  России
01.02.2011 N 19644).

6. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012  N 413 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногов ред.  Приказов
Минобрнауки  России  от 31.12.2015  N 1578,  от  29.06.2017 N 613)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением ГлавногоЗарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012
N 24480).

7.  Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногос  изменениями,
внесенными  приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября
2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39, от 31 января



2012 г. N 69, от 23 июня 2015 г. N 609, от 7 июня 2017 г. N 506) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногополного)  общего
образования"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-.

8.  Письмом  Минобрнауки  России  от  20.06.2017  N  ТС-194/08  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Об
организации  изучения  учебного  предмета  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Астрономия"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главноговместе  с
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Методическими  рекомендациями  по  введению  учебного  предмета
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Астрономия"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-  как  обязательного  для  изучения  на  уровне  среднего  общего
образования"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-).

9.  Приказом  Минобразования  РФ  от  10.04.2002  N  29/2065-п  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Об
утверждении  учебных  планов  специальных  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногокоррекционных)  образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-.

10.  Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-.

11.  Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-412 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-.

12.  Письмом  Министерства  образования  Ульяновской  области  от
26.05.2015 № 73-ИОГВ 01.02/3942исх «О преподавании учебного курса «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  в  4-х  классах  общеобразовательных
организаций Ульяновской области».

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

14. Письмом Минобрнауки России от 17.05.2018г. №08-1214 «Об изучении
второго иностранного языка в соответствии с ФГОС».

15. Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20.06.2018г. №05-192 «О  вопросах изучения родных языков из числа языков
народов РФ».

2. Структура организации учебного года, его продолжительность.
Образовательный процесс в Лицее осуществляется по триместрам, полугодиям
на  основе  учебного  плана,  разрабатываемого  Лицеем  самостоятельно  в
соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием
занятий.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.

Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года   –  33  учебных  недели  для  первоклассников  при  пятидневной  рабочей
неделе, 35 учебных недель для учащихся 5-8,10-х классов, 34 учебных недели
для учащихся 2-4, 9, 11 классов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 



Календарный график работы Лицея на 2019-2020 учебный год.
Занятия Каникулы

I триместр                 02.09.2019 17.11.2019
II триместр 25.11.2019 19.02.2020
III триместр 25.02.2020 31.05.2020

3. Режим работы,  продолжительность урока.
Режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется

Лицеем самостоятельно.
Режим работы 1 и 2 ступеней обучения осуществляется по пятидневной

учебной неделе  в две смены. Режим работы 3 ступени обучения осуществляется
по шестидневной учебной неделе в две смены.

Учебные  занятия  в  первую  смену  начинаются  в  8.00 ч.,  во  вторую
смену  в 14.10. Проведение нулевых уроков не допускается. Обучение 1-х, 5-х, 7-
11-х классов организовано в первую смену. Обучение 2-х, 3-х, 4-х и 6-х классов
организовано во вторую смену.

В соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами  продолжительность уроков  составляет 40 минут.

Продолжительность  перемен  между  уроками составляет  не  менее  10
минут, большой перемены (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногопосле 2 или 3 уроков) – 20 – 30 минут. Вместо одной
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать 2 перемены по
20 минут каждая.  

Для  обучающихся  1  классов  учебные  занятия  проходят  в  режиме
пятидневной рабочей недели.

Продолжительность  обучения   в  1  классе  осуществляется  с
соблюдением следующих дополнительных требований:

-  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только  в
первую смену;

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногов
сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по
4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае по 4 урока продолжительностью до
45 минут каждый);

-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний обучающихся  и
домашних заданий.

4. Задачи, которые обеспечивает учебный план.
Основной   задачей   учебного  плана  является   реализация  ФГОС  НОО,

ФГОС ООО, ФГОС СОО.
          Учебный план реализует миссию Лицея, где результатом обучения должно
стать  овладение  каждым  обучающимся  максимально  возможного  уровня
обученности  в  соответствии  с  возможностями  и  потребностями,  дает
возможность для развития способности каждого ребенка.
          Учебный  план  Лицея построен  на  принципах  системности,
преемственности,  интеграции.
           Структура учебного плана дает возможность проследить выполнение всех
компонентов по образовательным областям и предметам,  определить нагрузку



обучающегося.

Начальное общее образование.
          Обучающиеся 1-4-х классов обучаются по ФГОС НОО. 

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития детей,
обеспечить формирование ключевых компетенций младшего школьника: создать
условия  для  формирования  метапредметных  результатов  освоения
образовательной  программы  НОО,  развивать  навыки  беглого  выразительного
чтения,  грамотного  письма,  развитой  речи;  сформировать  у  обучающихся
вычислительные  навыки,  логическое  мышление;  развивать  познавательные
способности; воспитывать гуманную творческую социально активную личность,
владеющую навыками культурного поведения, общения, бережно и ответственно
относящуюся  к  богатствам  природы  и  общества  к  своему  здоровью,
проявляющую интерес к трудовой деятельности, самостоятельность, уважение к
людям.

Обучение в начальной школе Лицея №16 осуществляется по трем УМК
«Начальная  школа  XXI века»,   «Школа  России»;  «Перспективная  начальная
школа».

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногогодам) обучения. 

 В  соответствии  с  Письмом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  от  20.06.2018г.  №05-192  «О  вопросах  изучения  родных
языков  из  числа  языков  народов  РФ»  изучение  родного  языка  и  родной
литературы входит  в  обязательную часть  школьной программы.  Родной язык,
Родная литература по 0,5 часа изучают во 2-4-х классах в рамках предметной
области «Родной язык и родная литература».
        По  итогам  проведенного  мониторинга  с  родителями  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногозаконными
представителями)  обучающихся изучение предмета «Основы религиозных культур
и  светской  этики»  в  4-х  классах  представлено  модулями  «Основы  светской
этики», «Основы православной культуры» и «Основы исламской культуры».

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся.

 В  первых классах учебным планом Лицея   предусмотрено следующее
распределение  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  на  увеличение  учебных  часов  для  изучения  отдельных  учебных
предметов обязательной части, 1 час в неделю на предмет Русский язык.

Основное общее образование.
Обучающиеся 5-9-х классов обучаются по ФГОС ООО.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногогодам) обучения.

 В  соответствии  с  Письмом Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки от  20.06.2018г.  №05-192  «О  вопросах изучения родных



языков  из  числа  языков  народов  РФ»  изучение  родного  языка  и  родной
литературы входит  в  обязательную часть  школьной программы.  Родной язык,
Родная  литература  по  0,5  часа  изучают в  5-9-х  классах  в  рамках  предметной
области «Родной язык и родная литература».

В соответствии  с Письмом Минобрнауки России от 17.05.2018г. №08-1214
«Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»  изучение
второго иностранного языка входит в обязательную часть школьной программы.
Второй иностранный язык по 0,5 часа изучают в 5-7-х классах, по 1 часу в 8,9 —
х классах  в рамках предметной области «Иностранные языки».

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся.

       Учебный план  5-х классов состоит из обязательной части  26,5 часа и
части, формируемой участниками образовательных отношений 2,5 часа.

     В  5-х классах  учебным планом  Лицея   предусмотрено  следующее
распределение  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений:

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногоп. 10.20 в
ред.  Изменений  N  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая
культура; 
        2) на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, 1 час в неделю
на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов»
(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногологическое  продолжение  ОРКСЭ  начальной  школы,  преподавание  курса
проводится по безотметочной системе), 0,5 часа в неделю на  изучение предмета
Основы безопасности жизнедеятельности.

Учебный  план  6-х  классов состоит  из  обязательной  части  28,5 часа и
части, формируемой участниками образовательных отношений 1,5 часа.

   В  6-х классах  учебным  планом  Лицея предусмотрено  следующее
распределение  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений:

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногоп. 10.20 в
ред.  Изменений  N  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая
культура; 
        2) на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы  и  потребности  участников  образовательных  отношений,  0,5 часа в
неделю на предмет Основы безопасности жизнедеятельности.

Учебный  план  7-х  классов состоит  из  обязательной  части  29,5 часа и
части, формируемой участниками образовательных отношений 2,5 часа.

В  7-х классах учебным  планом  Лицея предусмотрено  следующее
распределение  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений:

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногоп. 10.20 в
ред.  Изменений  N  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного



санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая
культура; 

2) на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части, 1 час в неделю  на предмет Биология;

3) на  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,
обеспечивающих  интересы  и  потребности  участников  образовательных
отношени,  0,5 часа в  неделю  на  изучение предмета Основы  безопасности
жизнедеятельности.

 Учебный план   8 -  х классов состоит из обязательной части  31 часа и
части, формируемой участниками образовательных отношений 2 часа.

   В 8  -  х классах  учебным  планом  Лицея предусмотрено  следующее
распределение  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений:

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногоп. 10.20 в
ред.  Изменений  N  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая
культура; 

2) на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части, 1 час в неделю на  предмет Алгебра.

 Учебный план   9 -  х классов состоит из обязательной части  32 часа и
части, формируемой участниками образовательных отношений 1 часа.

В 9 -  х классах  учебным  планом  Лицея предусмотрено  следующее
распределение  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений:

1) для удовлетворения биологических потребностей в движении (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногоп. 10.20 в
ред.  Изменений  N  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)  1 час в неделю на предмет Физическая
культура.

 Адаптированная  образовательная  программа   с  задержкой
психического развития.

У  обучающихся по  адаптированной  образовательной  программе   с
задержкой психического развития (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногообучающиеся 5, 6 классов) работа направлена
на углубление и обобщение обучающимися социокультурного опыта на основе
содержания  предметных  областей,  на  развитие  навыков  самостоятельной
учебной деятельности с учётом интеллектуальных возможностей обучающихся и
рекомендаций ПМПК.

У  обучающихся по  адаптированной  образовательной  программе   с
задержкой психического развития  часы, отведенные на обязательные занятия по
выбору, относящихся к школьному компоненту распределяются:

 -  1  час   на  предмет  Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности,
который способствует социализации обучающихся,

   -  1  час  на  предмет  Физкультура,  для  удовлетворения  биологической
потребности в движении (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногоп. 10.20 в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).

Индивидуально  -  групповые  коррекционные   занятия  находятся  за



пределами максимальной нагрузки обучающихся, входит в нагрузку не каждого
обучающегося  соответствующего  класса,  а  учителя.  На  долю  же  каждого
обучающегося приходится  в  неделю  от  15  до 25 минут,  поскольку занятия
ведутся индивидуально  или  в  маленьких  группах  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногоиз  2-3  обучающихся),
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.

В  соответствии  с  Письмом Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки от  20.06.2018г.  №05-192  «О  вопросах изучения родных
языков  из  числа  языков  народов  РФ»   изучение  родного  языка  и  родной
литературы входит  в  обязательную часть  школьной программы.  Родной язык,
Родная  литература  по  0,5  часа  изучают  в  5,6-х  классах  в  рамках
общеобразовательной области «Родной язык и родная литература».

Среднее общее образование.
Учебный  план  Лицея  №16  отражает  организационно-педагогические

условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,
организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет
состав  и  объем  учебных  предметов,  курсов  и  их  распределение  по  классам
(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногогодам) обучения.

    В связи с социальным заказом родителей и  обучающихся в 2019-2020
учебном году в Лицее №16 – в 10 классе технологический профиль,  в  11 классе
будут  функционировать  два  профиля обучения технологический и
универсальный.

Учебный план 10,11  классов  содержит  обязательные  учебные  предметы
Русский язык,  Литература,  Иностранный язык,  Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа, геометрия,   История,  Физическая  культура,  Основы
безопасности жизнедеятельности, Родной язык.

На основании письма Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Об
организации  изучения  учебного  предмета  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Астрономия"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-  (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главноговместе  с
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Методическими  рекомендациями  по  введению  учебного  предмета
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-Астрономия"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-  как  обязательного  для  изучения  на  уровне  среднего  общего
образования"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-) в 10-х классах введен 1 час в неделю предмет Астрономия.

В  учебном  плане  10-11-х  классов  предусмотрено  выполнение
обучающимися  индивидуального(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногоых)  проекта(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногоов) в  рамках  элективного  курса
«Основы  проектирования». Индивидуальный  проект  выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя   по выбранной теме в
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
избранной  области  деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-
исследовательской,  социальной,  художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках
учебного  времени,  специально  отведенного  учебным  планом. Защита
индивидуального проекта – I полугодие 11-го класса.

         Технологический  профиль ориентирован  на  производственную,
инженерную  и  информационную  сферы  деятельности,  поэтому  в  данном
профиле для изучения на углубленном уровне  изучаются следующие  учебные
предметы: Математика : алгебра и начала математического анализа, Геометрия  -



6 часов в 10 классе и 7 часов в 11 классе, Информатика - 4 часа,   Физика - 5
часов.

Завершают  формирование  учебного  плана  предметы  по  выбору  для
удовлетворения  запросов  обучающихся,  обеспечения  академической
мобильности  Химия, Биология, Обществознание по 2 часа.

Учебный план технологического профиля

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Количество
часов 

за два года
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 70
Литература Б 210

Родной язык и 
литература

Родной язык
Б

70

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала
математического анализа, 
геометрия

У 455

Информатика У 280 
Иностранные 
языки

Иностранный язык Б 210

Естественные 
науки

Физика У 350
Астрономия* Б 35

Общественные 
науки

История Б 140

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 70 

Индивидуальный 
проект

Основы проектирования ЭК 70 

Предметы и курсы 
по выбору

Химия Б 140
Биология Б 140
Обществознание Б 140

ИТОГО 2590
     *Часы будут проведены в 10 классе.
      

        



Универсальный профиль ориентирует  на такие сферы деятельности как
социальные,  общественные  отношения,  поэтому  в  данном  профиле  на
углубленном  уровне  изучаются  следующие  предметы:  Русский  язык  3  часа,
Литература 5 часов. 

Завершают  формирование  учебного  плана  предметы  по  выбору  для
удовлетворения  запросов  обучающихся,  обеспечения  академической
мобильности  Химия, Биология по 2 часа, Право и Экономика по 1 часу.

Учебный план универсального профиля

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Количество
часов 

за два года
Русский язык и 
литература

Русский язык У 210
Литература У 350

Родной язык и 
литература

Родной язык Б 70

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

Б 350

Информатика Б 70
Иностранные 
языки

Иностранный язык Б 210

Естественные 
науки

Физика Б 140
Астрономия* Б 35

Общественные 
науки

История Б 175
Обществознание Б 210

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный 
проект

Основы проектирования ЭК 70

Предметы и курсы 
по выбору

Химия Б 140
Биология Б 140
Право Б 70
Экономика Б 70

ИТОГО 2590
*Часы будут проведены в 10 классе.



5. Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная  аттестация  проводится  по  триместрам  и  полугодиям  с
использованием оценок за устные ответы, письменные работы, лабораторные
и практические работы, результаты зачетов.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
– комплексной контрольной работы;
– итоговой контрольной работы.

6. Кадровое обеспечение
Учебный план имеет необходимое кадровое обеспечение:

По уровню образования:
Всего Высшее Среднее специальное

53 47 7

По квалификационным категориям:
Всего: 
пед.коллектив

Высшая квалификационная
категория

Первая квалификационная 
категория

Без категории

53 18 21 5

Количество работников, имеющих знаки отличия:
Всего В том числе

Отличник образования,
Просвещения и т.п.

Почётный работник 
образования

Почётная грамота Министерства 
образования и науки

9 0 0 9



Приложение 1

Предметные области

1 классы
Предметы Количество часов в неделю

Обязательная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 1
Литературное

чтение
4

Математика и
информатика

Математика 4

Обществознание
и естествознание

(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением ГлавногоОкружающий мир)

Окружающий мир 2

Искусство Изобразительное
искусство 

1

Музыка 1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая

культура
3

Всего часов 20 1
Предельно допустимая
учебная нагрузка

21



Предметные области

2 классы
Предметы Количество часов в неделю

Обязательная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4
Литературное

чтение
4

Родной язык и

родная литература

Родной язык 0,5

Литературное
чтение на родном

языке

0,5

Иностранный язык Иностранный язык 2

Математика и
информатика

Математика 4

Обществознание
и естествознание

(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением ГлавногоОкружающий мир)

Окружающий мир 2

Искусство Изобразительное
искусство 

1

Музыка 1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая

культура
3

Всего часов 23 0
Предельно допустимая
учебная нагрузка

23

3 классы
Предметы Количество часов в неделю



Предметные области Обязательная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4
Литературное

чтение
4

Родной язык и

родная литература

Родной язык 0,5

Литературное
чтение на родном

языке

0,5

Иностранный язык Иностранный язык 2

Математика и
информатика

Математика 4

Обществознание
и естествознание

(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением ГлавногоОкружающий мир)

Окружающий мир 2

Искусство Изобразительное
искусство 

1

Музыка 1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая

культура
3

Всего часов 23 0
Предельно допустимая
учебная нагрузка

23

4 классы



Предметные области
Предметы Количество часов в неделю

Обязательная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4
Литературное

чтение
3

Родной язык и
родная литература

Родной язык 0,5

Литературное
чтение на родном

языке

0,5

Иностранный язык Иностранный язык 2

Математика и
информатика

Математика 4

Обществознание
и естествознание

(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением ГлавногоОкружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы 
религиозных культур

и светской этики

Основы
религиозных

культур и светской
этики

(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главногомодули «Основы
светской этики»,

«Основы
православной

культуры», «Основы
исламской
культуры»)

1

Искусство Изобразительное
искусство 

1

Музыка 1
Технология Технология 1

Физическая культура Физическая
культура

3

Всего часов 23 0
Предельно допустимая
учебная нагрузка

23

Предметные области

5 классы
Предметы Количество часов в неделю

Обязательная Часть, формируемая



часть участниками
образовательных

отношений
Русский язык и

литература
Русский язык 5
Литература 3

Родной язык
и родная литература

Родной язык 0,25
Родная литература 0,25

Иностранные 
языки

Иностранный язык 3

Математика и
информатика

Математика 5

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история

2

География 1
Основы духовно-

нравственной
культуры народов

России

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России 

1

Естественнонаучные
предметы

Биология 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное

искусство
1

Технология Технология 2
Физическая культура

и  Основы
безопасности

жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

0,5

Физическая культура 2 1

Всего часов 26,5 2,5
Предельно допустимая
учебная нагрузка

29

 

Общеобразовательные области

5Е класс
Количество часов в неделю

Русский язык 4

Литература 3
Родной язык 0,5
Родная литература 0,5



Иностранный язык 2
Математика 5
Информатика 1

Биология 2

История и обществоведение 2

Физкультура 3

Трудовая подготовка 2

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

1

Итого: Обязательная нагрузка 
обучающегося

26

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на 
одного обучающегося или группу отводится 15 - 25 мин. учебного времени

 

Предметные области

6 классы
Предметы Количество часов в неделю

Обязательная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Русский язык и
литература

Русский язык 6
Литература 3

Родной язык
и родная литература

Родной язык 0,25
Родная литература 0,25

Иностранные 
языки

Иностранный язык 3

Математика и Математика 5



информатика
Общественно-

научные предметы
История России.

Всеобщая история
2

Обществознание 1
География 1

Естественнонаучные
предметы

Биология 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное

искусство
1

Технология Технология 2
Физическая культура

и 
Основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2 1

Основы
безопасности

жизнедеятельности

0,5

Всего часов 28,5 1,5
Предельно допустимая
учебная нагрузка

30

Общеобразовательные области

6Е класс
Количество часов в неделю

Русский язык 4

Литература 3

Родной язык 0,5
Родная литература 0,5
Иностранный язык 2
Математика 5
Информатика 1

Биология 2
География и экология 2

История и обществоведение 2
Изобразительное искусство и черчение 1



Физкультура 3

Трудовая подготовка 2

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

1

Итого: Обязательная нагрузка 
обучающегося

29

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на 
одного обучающегося или группу отводится 15 - 25 мин. учебного времени

Предметные области
7 классы

Предметы Количество часов в неделю
Обязательная

часть
Часть, формируемая

участниками
образовательных

отношений
Русский язык и

литература
Русский язык 4
Литература 2

Родной язык
и родная литература

Родной язык 0,25
Родная литература 0,25

Иностранные 
языки

Иностранный язык 3

Математика и
информатика

Алгебра 3
Геометрия 2

Информатика 1
Общественно-научные

предметы
История России.

Всеобщая история
2

Обществознание 1
География 2

Естественнонаучные
предметы

Физика 2
Биология 1 1

Искусство Музыка 1



Изобразительное
искусство

1

Технология Технология 2
Физическая культура

и Основы
безопасности

жизнедеятельности

Основы
безопасности

жизнедеятельности

0,5

Физическая
культура

2 1

Всего часов 29,5 2,5
Предельно допустимая 
учебная нагрузка

32

Предметные области

8 классы
Предметы Количество часов в неделю

Обязательная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Русский язык и
литература

Русский язык 3
Литература 2

Родной язык
и родная литература

Родной язык 0,25
Родная литература 0,25

Иностранные 
языки

Иностранный язык 3
Второй иностранный

язык
0,5

Математика и
информатика

Алгебра 3 1
Геометрия 2  

Информатика 1
Общественно-

научные предметы
История России.

Всеобщая история
2

Обществознание 1
География 2

Естественнонаучные
предметы

Физика 2
Химия 2

Биология 2
Искусство Музыка 1
Технология Технология 1

Физическая культура
и Основы

безопасности

Основы
безопасности

жизнедеятельности

1



жизнедеятельности Физическая культура 2 1

Всего часов 31 2
Предельно допустимая 
учебная нагрузка

33

Предметные области

9  классы
Предметы Количество часов в неделю

Обязательная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Русский язык и
литература

Русский язык 3
Литература 3

Родной язык и родная
литература

Родной  язык 0,5
Родная литература 0,5

Иностранные 
языки

Иностранный язык 3
Второй иностранный

язык
1

Математика и
информатика

Алгебра 3  
Геометрия 2

Информатика 1
Общественно-

научные предметы
История России.

Всеобщая история
2

Обществознание 1
География 2

Естественнонаучные
предметы

Физика 3
Химия 2

Биология 2
Физическая культура

и Основы
безопасности

жизнедеятельности

Основы
безопасности

жизнедеятельности

1

Физическая культура 2 1

Всего часов 32 1
Предельно допустимая 
учебная нагрузка

33



Технологический профиль
10 класс

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю
Б У ЭК ФК

Русский язык и 
литература

Русский язык 1
Литература 3

Родной язык и   
родная литература

Родной  язык 1

Математика и 
информатика

Математика: алгебра
и начала 
математического 
анализа, геометрия

6

Информатика 4
Иностранные 
языки

Иностранный язык 3

Естественные 
науки

Физика 5
Астрономия 1

Общественные 
науки

История 2

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура 

3

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1

Индивидуальный 
проект

Основы 
проектирования

1

Предметы и курсы 
по выбору

Химия 2

Биология 2
Обществознание 2

ИТОГО 21 15 1
Предельно допустимая учебная нагрузка 37



 Технологический профиль
11 класс

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю
Б У ЭК ФК

Русский язык и 
литература

Русский язык 1
Литература 3

Родной язык и 
родная литература

Родной  язык 1

Математика и 
информатика

Математика: алгебра
и начала 
математического 
анализа, геометрия

7

Информатика 4
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3

Естественные 
науки 

Физика 5

Общественные 
науки 

История 2

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура 

3

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1

Индивидуальный 
проект 

Основы 
проектирования

1

Предметы и курсы 
по выбору 

Химия 2

Биология 2
Обществознание 2

ИТОГО 20 16 1
Предельно допустимая учебная нагрузка 37



Универсальный профиль
11 класс

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю
Б У ЭК ФК

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3
Литература 5

 Родной язык и   
родная литература  

Родной  язык 1

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра
и начала 
математического 
анализа, геометрия

5

Информатика 1
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3

Естественные 
науки 

Физика 2

Общественные 
науки 

История 3
Обществознание 3 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура 

3

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1

Индивидуальный 
проект 

Основы 
проектирования

1

Предметы и курсы 
по выбору 

Химия 2

Биология 2
Право 1
Экономика 1

ИТОГО 28 8 1
Предельно допустимая учебная нагрузка 37
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