2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643"О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373».
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г№189 с изменениями и
дополнениями от 29.06.2011 г и 25.12.2013 г (зарегистрировано в Минюсте РФ
03.03.11,№1993).
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
8. Решение правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р о введении комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики».
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г.№
986,зарегестрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г.,
№ 16229, «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
11. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 года «О
внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».
12. Федеральный закон Российской Федерации от 3.08.18 №317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009
№373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577.
14. Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1-15).
15. Информационное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от
22.06.18 №73-иогв-01-по.01/829 «Об изучении родных языков».
16. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МОУ Ишеевского многопрофильного лицея.

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения
программ начального общего образования. Образовательная деятельность в 1-4-х классах
обеспечивается УМК «Планета знаний». Продолжительность каникул в течение учебного
года не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 1 класса – 33
учебные недели, для 2-4-х классов – 35 учебных недель. Обучение в 1-4-х классах
осуществляется по четвертям. Согласно Уставу МОУ Ишеевского многопрофильного лицея
максимальная нагрузка учащихся соответствует пятидневной учебной неделе:
 1 классы - 21 час в неделю;
 2-4 классы - 23 часа в неделю.
Дополнительные требования при организации обучения в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2. № 2821-10) в 1 классе обучение
осуществляется с соблюдением следующих требований:
 используется «ступенчатый» режим обучения:
в 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 по 40 минут каждый (1 раз в неделю не более 5 уроков
за счёт урока физической культуры);
 в середине учебного дня динамической паузы  продолжительностью не менее 40
минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
 дополнительные недельные каникулы с 18.02.19 по 24.02.2019 г.
Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются учащимся с учётом
возможности их выполнения в следующих пределах:
 в 1 классе – без домашних заданий
 во 2-4-х классах – до 1,5 астрономических часов.
Изучение учебных дисциплин обязательной части учебного плана осуществляется по
учебникам, вошедшим в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями
приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 года № 699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ НОО, ООО, СОО».
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным
актом лицея «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ Ишеевского многопрофильного
лицея ».
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В учебном плане МОУ Ишеевского многопрофильного лицея определен состав учебных
предметов с указанием обязательных предметных областей. Обязательная часть
представлена:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
-предмет «Русский язык» в количестве 4 –х часов в неделю в 1-4-х классах;
-предмет «Литературное чтение» в количестве 4-х часов в неделю в 1-3-х классах и в 4
классе 3 часа в неделю;
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». На основании
заявлений родителей (законных представителей) для изучения языка из числа языков
народов Российской Федерации выбран русский язык, как родной. Учебные предметы
изучаются с 1 по 4 классы в количестве:
- 0,5 часа в неделю «Родной язык (русский)» - один час в первом полугодии;
- 0,5 часа в неделю «Литературное чтение на родном языке (русском)» - 1 час в неделю во
втором полугодии.
Предметная область «Иностранный язык»
-предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса в количестве 2 –х часов в неделю.
Предметная область «Математика и информатика»
-предмет «Математика» в количестве 4-х часов в неделю в 1-4 классах
Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир)
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир) реализуется
предметом «Окружающий мир» с 1-4 класс 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным. Основные задачи реализации содержания этой области:
-формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизнедеятельности в
окружающий мир является формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формирование
психологической культуры и компетенции.
- предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы в количестве 2-х часов в неделю.
Предметная область «Искусство»
-предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология»
-предмет «Технология» в количестве 1 часа в неделю.
Предметная область «Физическая культура»
- предмет «Физическая культура» в количестве 3-х часов в неделю.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
-предмет «Основы религиозной культуры и светской этики», модуль «Основы
светской этики» в количестве 1 час в неделю в 4 классе.
По запросу родителей (законных представителей) в 4 классах МОУ Ишеевского
многопрофильного лицея изучается модуль «Основы светской этики».

Учебный план основного общего образования
Учебный план лицея, реализующий основную образовательную программу основного
общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной
деятельности.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственном
языке Российской Федерации (русском языке).
Лицей самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная
неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. В соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10 и Уставом МОУ Ишеевского многопрофильного лицея учащиеся 5-9-х классов
обучаются по 6-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года основного общего образования в 5-8-х классах
составляет 35 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебные недели. Количество учебных
занятий за 5 лет составит не более 6020 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов (Приложение 2) МОУ
Ишеевского
многопрофильного лицея
– документ, который определяет перечень,
трудоёмкость, последовательность и распределение учебных предметов или иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся и предусматривает
реализацию в полном объеме федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Учебный план является частью основной образовательной
программы основного общего образования. Учебный план МОУ Ишеевского
многопрофильного лицея на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с ФГОС
общего образования и с учётом ООП ООО.
Целью учебного плана является создание условий для получения каждым учащимся
доступного качественного образования в соответствии с его образовательными
потребностями, формирование ключевых компетентностей.
Задачи учебного плана:
-обеспечивать качественную реализацию выполнения федерального государственного
образовательного стандарта;
-воспитывать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в
обществе и самостоятельному жизненному выбору;
-формировать активную гражданскую позицию;
-обеспечивать сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Учебный план лицея детально отражает объем и периоды освоения образовательных
программ и является обязательным для соблюдения в течение всего учебного года и:
- обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО,
- обеспечивает состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Учебный план МОУ Ишеевского многопрофильного лицея, реализующий основные
общеобразовательные программы основного общего образования разработан с учётом
требований ФГОС ООО и формируется в соответствии со следующими нормативными
документами:
Нормативно-правовыми актами Федерального уровня:


Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «Об образовании в
Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями);














Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г.
№ 986,зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010г., № 16229, «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
Примерная образовательная программа основного общего образования (одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол от 08.04.2015г. № 1/15);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015;
Федеральный закон Российской Федерации от 3.08.18 №317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.14 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ № 699 от 09.06.2016г. «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»;
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010г.
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 с изменениями (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г. «О внесении изменений
к условиями и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях).
Нормативно-правовыми актами регионального уровня:









Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25 февраля 2013г
№559-р "О введении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской
области";
Информационное письмо Министерстваобразования и науки Ульяновской области от
09.08.2018г. №73 иогв-01/4940исх «Об организации 2018-2019 учебного года в
общеобразовательных организациях Ульяновской области»;
Информационное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от
29.05.15 № 73-иогв-01.02./4038 исх « Об изучении предметных областей «ОРКСЭ» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» ;
Информационное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от
22.06.18 №73-иогв-01-по.01/829 «Об изучении родных языков».
Устав МОУ Ишеевский многопрофильный лицей;
Основная образовательная программа ООО МОУ Ишеевский многопрофильный
лицей;



Программа развития МОУ Ишеевский многопрофильный лицей на период 20162020гг.;
 Положениео формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МОУ Ишеевского многопрофильного лицея
Обязательный объём содержания образования сохранён на каждом образовательном
уровне обучения. План предусматривает преемственность между уровнями обучения и
классами. Каждая предметная область представлена предметами обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана предусматривает следующие предметные области:
Русский язык и литература: русский язык, литература.
Родной язык и родная литература: родной язык, родная литература.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной
язык», «Родная литература». На основании заявлений родителей (законных представителей)
для изучения языка из числа языков народов Российской Федерации выбран русский язык,
как родной. Учебные предметы изучаются с 1 по 9 классы в количестве:
- «Родной язык» - 0,5 часа в неделю - 1 час в неделю в первом полугодии;
- «Родная литература» - 0,5 часа в неделю - 1 час в неделю во втором полугодии.
Иностранные языки:иностранный язык, второй иностранный язык.
В качестве иностранного языка изучается английский язык, второго иностранного языка –
немецкий язык. В 8а и 8б классе есть группа ребят, которые изучают иностранный язык –
немецкий, второй иностранный язык – английский.
Математика и информатика: математика, информатика, алгебра, геометрия.
Естественно-научные предметы:физика, биология, химия.
Общественно-научные предметы:История России. Всеобщая история, обществознание,
география, географическое краеведение.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности.
Искусство:музыка, изобразительное искусство.
Технология:технология.
Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным
актом лицея «Положениео формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ Ишеевского многопрофильного
лицея.
На основании данного Положения проводится:
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планированию
Настоящий учебный план для 5-9-х классов МОУ Ишеевского многопрофильного лицея
является частью основной образовательной программы основного общего образования МОУ
Ишеевский многопрофильный лицей, обеспечивающей реализацию ФГОС ООО. Реализация
ФГОС ООО началась в 2013-2014 учебном году в 5 классах и продолжает осуществляться в
2018-2019 учебном году в 5-9-х классах в плановом режиме.
Учебный план является неотъемлемой частью соответствующей основной
образовательной программы лицея (ФГОС ООО), который направлен на достижение
планируемых результатов ООП ООО.
Содержание обучения в 5-9-х классах направлено на формирование у учащихся умения
организовывать свою деятельность – определять её цели и задачи, выбирать средства
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки учащихся, максимальный объём
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план лицея для учащихся 5-9-х классов ориентирован на нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года для учащихся 5-8-х составляет 35 учебных недель и для
9-х классов – 34 учебные недели. Всего 16 классов. Продолжительность урока для всех
классов – 45 минут. При 6-дневной учебной неделе предельно допустимая учебная нагрузка
составляет для учащихся 5-х классов – 32 часа, для учащихся 6-х классов – 33 часа, для
учащихся 7-х классов - 35 часов, для учащихся 8-9-х классов – 36 часов.
Учебный план для 5-9 классов (ФГОС ООО) состоит из двух частей – обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений. Для составления учебного
плана лицея для 5-9 классов за основу взят III вариант примерного учебного плана основного
общего образования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Она
предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и литература,
родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и информатика,
общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология,
физическая культура и ОБЖ.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), лицея и социума.
Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- реализацию направлений предпрофильной подготовки в 8-х и 9-х классах (естественнонаучное, технологическое, социально-гуманитарное);
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательной деятельности, в том числе этнокультурные;
- внеурочную деятельность.
Часы, формируемые участниками образовательных отношений: (в 5-х классах – 2 часа;
в 6-х классах – 1 час, в 7-х классах – 2 часа, в 8-х классах – 1 час, 9-х классах – 1 час)
используются:
5 класс:
- 0,5 часа, 1 час в неделю в первом полугодии, направляется на изучение учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;
- 1 час на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (на основании заявлений родителей (законных представителей) в 2018-2019 уч. году
изучается модуль «Основы светской этики») 1 час в неделю. Целью курса является развитие
у учащихся нравственных представлений об идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним;
0,5 часа, 1 час в неделю во втором полугодии, на изучение учебного предмета
«Обществознание» (Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены
учебники, которые используются при изучении учебного предмета «Обществознание» в VIX классах образовательных организаций). В целях сохранения преемственности при
изучении учебного предмета «Обществознание», а также при наличии учебников с 5 класса,
изучение данного учебного предмета необходимо организовать с 5 класса, используя 0,5 часа
в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
6 класс:
- 0,5 часа, 1 час в неделю во втором полугодии,
направляется на изучение учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью освоения учащимися
безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях и
направленный на непрерывность изучения вопросов безопасной жизнедеятельности на
протяжении всего обучения на уровне основного общего образования;
- 0,5 часа, 1 час в неделю в первом полугодии, направляется на изучение учебного предмета
«Информатика» для формирования навыков пользования компьютером и компьютерного
моделирования, расширения информационного пространства учащихся.
7 класс:
- 1 час направляется на изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с целью освоения учащимися безопасного и здорового образа жизни,
защиты человека в чрезвычайных ситуациях и направленный на непрерывность изучения
вопросов безопасной жизнедеятельности на протяжении всего обучения на уровне
основного общего образования;
- 1 час направляется на развитие содержания базового учебного предмета «Биология».
8-ые классы (реализация предпрофильной подготовки учащихся):
8а класс (социально-экономическое направление):
- 1 час направляется на изучение учебного предмета «Обществознание»;
8б класс (группа естественно-научного направления):
- 1 час направляется на изучение учебного предмета «Химия»;
8б класс (группа технологическогонаправления)
- 1 час направляется на изучение учебного предмета «Физика»;
8в класс (гуманитарное направление)
- 1 час направляется на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история».
9-ые классы (реализация предпрофильной подготовки учащихся):
9а класс (группа естественно-научногонаправления):
- 1 час направляется на изучение учебного предмета «Биология»;
9а класс (группа социально-гуманитарного направления)
- 1 час направляется на изучение учебного предмета «Обществознание»;
9б класс (технололгическое направление):
- 1 час направляется на изучение учебного предмета «Физика»;
9в класс (общеобразовательныйкласс)
- 1 час направляется на изучение спецкурса по математике.
В целях реализации ООП ООО в соответствии с требованиями СанПиН осуществляется
деление классов на две (или три) группы при реализации ООП ООО при проведении занятий
по иностранному языку (английский язык и немецкий язык), технологии, информатике.

При разработке данного учебного плана для 5-9-х классов в основу положен третий
вариант примерного учебного плана основного общего образования, предусматривающий
изучение двух иностранных языков.
Выбранный лицеем вариант учебного плана содержит механизмы, позволяющие создать
возможности для:
 личностной ориентации в содержании образования, возможности реального выбора
образовательной траектории учащимися основной школы, наиболее привлекательных и
значимых форм учебной и внеучебной деятельности;
 демократизации образовательной деятельности за счет распределения областей
компетенции между различными уровнями управления образованием, предоставления
право выбора учащимся;
 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической
ориентации;
 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции
содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебной
деятельности за счет межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и
курсов, включение информационных технологий во все учебные предметы учебного
плана;
 нормализации учебной деятельности и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на
основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30%;
 дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого
содержания основного общего образования; изменения на этой основе системы
внутришкольной текущей и промежуточной аттестации учащихся;
 формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в
содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным
технологиям, а также организации единой информационной среды.

Учебный план среднего общего образования
10 классы (ФГОС СОО)
Учебные планы 10-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС
СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.
Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию
активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ
исследовательского характера. Учебные программы имеют логическое продолжение в
программах внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Основной задачей внеурочной деятельности и дополнительного образования
является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и
реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную
творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную
деятельность, конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и пр.).
Учебный план имеет очень яркую черту индивидуализации образовательной
деятельности — это индивидуальные образовательные программы учащихся,
индивидуальные образовательные траектории на основе интеграции основного и
дополнительного образования, дополнительное время на консультационную работу. Таким
образом, образовательная программа включает в себя индивидуальные образовательные
программы учащихся и позволяет конструировать индивидуальные образовательные
траектории для максимального обеспечения образовательных заказов учащихся и их семей.
Учебный план, режим работы лицея обеспечивают выполнение Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с
интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для
самовыражения и самоопределения учащихся.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственном
языке Российской Федерации (русском языке).
Лицей самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная
неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. В соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10 и Уставом МОУ Ишеевского многопрофильного лицея учащиеся 10-11-х
классов обучаются по 6-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года среднего общего образования в 10-х классах
составляет 35 учебных недель, в 11-х классах – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Учебный план МОУ Ишеевского многопрофильного лицея, реализующий основные
общеобразовательные программы среднего общего образования разработан с учётом
требований ФГОС ООО и формируется в соответствии со следующими нормативными
документами:
Нормативно-правовыми актами Федерального уровня:














Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «Об образовании в
Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г.
№ 986,зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010г., № 16229, «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений».
Примерная образовательная программа среднего общего образования (одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015;
Федеральный закон Российской Федерации от 3.08.18 №317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.14 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 699 от 09.06.2016г. «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»;
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010г.
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 с изменениями (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г. «О внесении изменений

к условиями и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях).
Нормативно-правовыми актами регионального уровня:


Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 14 декабря 2016г
№2326-р "О введении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской
области";
 Информационное письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от
22.06.18 №73-иогв-01-по.01/829 «Об изучении родных языков».
 Устав МОУ Ишеевский многопрофильный лицей;
 Основная образовательная программа СОО МОУ Ишеевский многопрофильный
лицей;
 Программа развития МОУ Ишеевский многопрофильный лицей на период 20162020гг.;
 Положениео формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МОУ Ишеевского многопрофильного лицея
Обязательный объём содержания образования сохранён на каждом образовательном
уровне обучения. План предусматривает преемственность между уровнями обучения и
классами. Каждая предметная область представлена предметами обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный план определяет:
 нормативный срок освоения основной образовательной программы
среднего общего образования - 2 года;
 количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося - не менее
2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю);
 состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения);
 перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
видов учебной деятельности учащихся;
 программно-методическое обеспечение учебного плана;
 формы, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации учащихся.
Структура учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО представлена:
- обязательной частью;
- частью, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана ООП СОО определяет содержание образования и
составляет 2/3, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 1/3 от
общего объёма ООП СОО.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне.
Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных
учебных планов учащихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих
обязательных предметных областей:
 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни);
 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный
предмет: «Родной язык»( базовый уровень);



Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);
 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый и углубленный
уровни); «Экономика» (базовый и углубленный уровни); «Право» (базовый и
углубленный уровни); «Обществознание» (базовый уровень); «
 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные
предметы: «Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый
и углубленный уровни).
 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный
уровни); «Биология» (базовый и углубленный уровни); «Естествознание» (базовый
уровень).
 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»
(базовый уровень); «Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень).
В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
учащихся, предлагаемые лицеем в соответствии со спецификой и возможностями в
соответствии со спецификой выбранного профиля.
Лицей предоставляет учащимся возможность формирования индивидуальных учебных
планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом
или углубленном уровне), в том числе дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
учащихся; обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения
(многопрофильный класс: естественно - научный и технологический).
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС, общими для включения в учебные планы всех профилей
являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика»,
«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
При этом учебный план профилей обучения содержит 3 учебных предмета на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и
(или) смежной с ней предметной области.
Естественно – научный профиль ориентирует учащихся на такие сферы деятельности как
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне
выбраны предметы «Математика», «Химия» и «Биология».
Социально-экономический профиль ориентирует учащихся на профессии, связанные с
социальной сферой, финансами и экономикой, с такими сферами деятельности, как
управление, предпринимательство, работа с финансами. В данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбраны предметы «Математика», «Экономика» и «География».
Технологический профиль ориентирует учащихся на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно
из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». В данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбраны предметы «Математика», «Физика»
и «Информатика».
Гуманитарный профиль ориентирует учащихся на такие сферы деятельности, как
педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных
областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». В

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны предметы «Русский язык»,
«История» и «Право».
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не
вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым
уровнем изучения учебных предметов, однако учащийся также может выбрать учебные
предметы на углубленном уровне.
Обязательным элементом является выполнение учащимися индивидуального (ых) проекта
(ов).
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование,
выполняемое учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также
развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно - творческой,
иной).
Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных
планах 10-11- х классов ФГОС СОО выделен 1 час учебного плана.
Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельного под руководством
учителя по выбранной теме в рамках трех учебных предметов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской и социальной.
Учебный план каждого профиля (Приложение3) строится с ориентацией на будущую
сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
учащихся, для чего были изучены намерения и предпочтения учащихся и их родителей
(законных представителей).
В 2018-2019 уч.г. лицей сотрудничает с УлГПУ им. И.Н. Ульянова в рамках сетевого
взаимодействия университета со школами партнёрами распространённого лицея в целях
непрерывной системы по сопровождению профессионального самоопределения. Создание
единой профориентационной среды позволит обеспечить преемственность при переходе
учащегося с одного уровня образования на другой и позволит повысить уровень
профессионального самоопределения учащихся. Введены курсы по выбору «Практикум по
биологии» и «Избранные вопросы химии» (естественно-научный профиль).
Формы итоговой аттестации.
Согласно п. 3,4,5 ст. 59 Федерального закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» в целях определения соответствия результатов освоения учащимися
основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
проводится:
 государственная итоговая аттестация, формы и порядок проведения которой
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
 итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и основного среднего общего образования в формах контрольных работ
или тестирования по всем предметам учебного плана, не выбранных учащимися для
государственной итоговой аттестации.
Формы промежуточной аттестации.
Согласно п. 1ст. 58Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в
Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего предмета образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией:

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся муниципального общеобразовательного учреждения Ишеевского
многопрофильного лицея имени Н.К. Джорджадзе.
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся по
полугодиям – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной аттестации
по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация. Годовая промежуточная
аттестация подразделяется на годовую промежуточную аттестацию с аттестационными
испытаниями и годовую промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний.
Годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания,
выставляются на основании полугодовых отметок.
Результативность обучения по полугодиям оценивается по итогам текущего контроля:
 в 10-11-х классах по учебным предметам - по полугодиям;
 по предметам учебного плана.
Промежуточная годовая аттестация проходит в сроки в соответствии с календарным
учебным графиком.
Учебный план МОУ Ишеевского многопрофильного лицея направлен на достижение
планируемых результатов обучения и воспитания, на успешное прохождение
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов и продолжение ими
образования по выбранному направлению в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования.
Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений
учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных учебным
планом, по итогам учебного года (1 раз в год). Результатом промежуточной аттестации
учащегося по каждому предмету, курсу, дисциплине является отметка, представленная как
среднее арифметическое – полугодовых отметок.
В лицее обеспечены условия для реализации учебного плана среднего общего
образования:
 кадровые: учителя, работающие в этих классах, имеют высшую и первую
категорию, стаж педагогической работы;
 материально-технические: все участники образовательной деятельности имеют
материально – техническую базу соответствующую нормам СанПиНа;
 учебно-методические: все участники образовательной деятельности обеспечены
полным учебно – методическим комплексом, разработаны рабочие программы по предметам
с учётом требований ФГОС СОО, с учётом преемственности реализации основных
образовательных программ;
 нормативно-правовые: все участники образовательной деятельности ознакомлены с
нормативно – правовой базой, образовательная организация при организации учебной
деятельности соблюдает нормативы обязательной и максимальной учебных нагрузок, объёма
учебного времени.
Реализация данного учебного плана на уровне среднего общего образования (ФГОС
СОО) предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися,
позволяет достигнуть целей основной образовательной программы лицея, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
учащихся.
11 классы (ФК ГОС)
Учебный план лицея для 11-х классов (Приложение 4) реализует модель профильного
обучения и обеспечивает изучение обязательных учебных предметов, предметных областей
образовательной программы среднего общего образования.
Учебный
план
для
11-х
классов
составлен
на
основе
ФБУП-2004
и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным

компонентом и компонентом лицея. Федеральный компонент учебного плана представляет
совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
Учащиеся на уровне среднего общего образования должны обладать определённым
уровнем функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по
математическому и естественнонаучному направлениям.
Учащиеся данного уровня
образования должны уметь самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения,
использовать приобретённый опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного
деятельности.
На первый план выходят вопросы качественной базовой подготовки, успешной сдачи ЕГЭ,
способности решать вопросы профориентации.
Обязательными
для
изучения
на
уровне
среднего
общего
образования
общеобразовательными предметами являются: Русский язык, Литература, Иностранный язык
(английский язык), Математика, История, Обществознание, Физика, Астрономия, Химия,
Биология, Физическая культура, География, Основы безопасности жизнедеятельности.
Вариативно-индивидуальная часть учебного плана направлена на реализацию запросов
социума, сохранения линий преемственности и подготовку
старшеклассников к
сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием.
Учебный план среднего общего образования (11 класс) направлен на реализацию
следующих целей:
- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы
среднего общего образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся
в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;
- расширение возможностей социализации учащихся;
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
В 2018-2019 учебном году учитывая интересы, склонности и способности учащихся,
преемственность в изучении предметов предпрофильной подготовки, для осуществления
дифференциации и индивидуализации продолжают обучение два одиннадцатых класса
следующих профильных направлений:
11а класс – социально-гуманитарный профиль, в котором выделены часы для
профильного изучения следующих предметов:
- «Русский язык» - 3 часа
- «Литература» - 5 часов
- «История» - 3 часа
- «Обществознание» - 3 часа
- «Право» - 2 часа
Для подготовки к итоговой аттестации и для более успешного освоения учащимися
образовательных программ введено дополнительно по 1 часу из лицейского компонента на
изучение предмета «Математика», «Астрономия», «Информатика и ИКТ», «География».
Курс «Естествознание» в рамках профильного обучения представлен 1 часом химии, 1
часом физики, 1 часом географии.
11б класс – группа химико-биологического профиля,
профильного изучения следующих предметов:
- «Химия» - 4 часа,

в котором выделены часы для

- «Биология» - 4 часа.
Для подготовки к итоговой аттестации и для более успешного освоения учащимися
образовательных программ введено дополнительно по 1 часу из лицейского компонента на
изучение предмета «Русский язык», «Астрономия», «Информатика и ИКТ», «МХК».
11б класс – группа физико-математического профиля, в котором выделены часы для
профильного изучения предметов:
- «Физика» - 5 часов,
- «Математика» - 6 часов,
- «Информатика и ИТК» - 3 часа.
Курс «Естествознание» в рамках профильного обучения представлен 1 часом химии,1 часом
биологии, 1 часом географии. Для предоставления возможности качественной подготовки к
ЕГЭ добавляется по 1 часу из лицейского компонента на изучение предмета «Русский язык»,
«Математика», «Астрономия», «МХК».
В 2018-2019 учебном году по ФК ГОС обучаются два 11-х классах, будет продолжена
реализация профильного обучения и углубленное изучение предметов социальногуманитарной, физико-математической и естественно-научной направленности. В 2018-2019
учебном году в качестве обязательного будет преподаваться учебный предмет «Астрономия»
(курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю).

Приложение № 1
Учебный план для 1-4-х классов
МОУ Ишеевский многопрофильный лицей
Начальное общее образование
2018-2019уч.г.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I
II
III

IV

классы
Обязательнаячасть
Русский язык и Русский язык
4
литературное
Литературное
4
чтение
чтение
Родной язык и Родной язык
0,5
литературное
Литературное
0,5
чтение
на чтение
на
родном языке
родном языке
Иностранный
Иностранный
язык
язык
(английский)
Математика и Математика
4
информатика
Обществознание
Окружающий
2
и естествознание мир

4
4

4
4

4
3

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2

2

2

4

4

4

2

2

2

-

-

-

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

21

23

23

23

21

23

23

23

(Окружающий
мир)

Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство

Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
учебная нагрузка

Приложение № 2
Учебный план для 5-7-х классов
МОУ Ишеевский многопрофильный лицей
Основное общее образование (Вариант № 3)
2018-2019уч.г.
Предметные области

Учебные предметы
Классы

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Учебный предмет «Обществознание»
Учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Основы духовно-нравственной культуры народов
России (ОДНКНР)
Учебный предмет «Информатика»
Учебный предмет «Биология»
Максимально допустимая недельная нагрузка

Количество часов в неделю
5абв

6абв

7абвг

5
3
0,5
0,5
3
2
5

6
3
0,5
0,5
3
2
5

2

2

4
2
0,5
0,5
3
2
3
2
1
2

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
2
1
2
1
1

2
3
-

2
3
-

2
3
-

30
2

32
1

33
2

0,5
0,5

0,5

1

1

-

-

0,5

1
35

32

33

Учебный план
МОУ Ишеевский многопрофильный лицей
8 классы (предпрофильная подготовка)
2018-2019 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и
Родной язык
родная литература
Родная литература
Иностранные
Иностранный язык
языки
Второй иностранный
язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России.
научные предметы Всеобщая история
Обществознание
География
ЕстественноБиология
научные предметы Физика
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и основы Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Учебный предмет «Химия»
Учебный предмет «Физика»
Учебный предмет «Обществознание»
Учебный предмет «История России.
Всеобщая история»
Максимально допустимая недельная
нагрузка

8а (с-э)

Количество часов в неделю
8б (тех)
8б (е-н)
8в (гум)

3
2
0,5
0,5
3
2

3
2
0,5
0,5
3
2

3
2
0,5
0,5
3
2

3
2
0,5
0,5
3
2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

1
2
2
2
2
1
1

1
2
2
2
2
1
1

1
2
2
2
2
1
1

1
2
2
2
2
1
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

35
1

35
1

35
1

35
1

1
1
1
1
36

36

36

36

Учебный план
МОУ Ишеевский многопрофильный лицей
9 классы (предпрофильная подготовка)
2018-2019 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России.
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные Биология
предметы
Физика
Химия
Физическая культура
Физическая культура
и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Учебный предмет «Биология»
Учебный предмет «Физика»
Учебный предмет «Обществознание»
Спецкурс по математике
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Количество часов в неделю
9а (е-н)
9а (с-г)
9б (техн)

9в (общ)

3
3
0,5
0,5
3
2

3
3
0,5
0,5
3
2

3
3
0,5
0,5
3
2

3
3
0,5
0,5
3
2

3
2
1
3

3
2
1
3

3
2
1
3

3
2
1
3

1
2
2
3
2
3
1

1
2
2
3
2
3
1

1
2
2
3
2
3
1

1
2
2
3
2
3
1

35
1

35
1

35
1

35
1

1
1
1
36

36

36

1
36

Приложение № 3
Учебный план
10а класс
(профильное обучение, гуманитарный профиль)
среднее общее образование
на 2018-2019 учебный год
Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и
информатика
Естественные науки

Учебный предмет

Уровень

10 класс
11 класс
Количество Количество
часов
часов
3
3
3
3
1
1

Русский язык
Литература
Родной язык

У
Б
Б

Иностранный язык
Второй
иностранный язык
История
Обществознание
Право
География
Математика

Б
Б

3
2

3
2

У
Б
У
Б
Б

4
2
2
1
5

4
2
2
1
5

Б
Б
Б
Б
Б

1
1
0
1
3

1
1
1
1
3

Б

2

1

ЭК

1

1

ФК

1

1

ФК

1

1

37

37

Биология
Физика
Астрономия
Химия
Физическая культура,
Физическая
экология и основы
культура
безопасности
Основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Предметы и курсы по Факультативный
выбору
курс «Деловой
английский»
Факультативный
курс «Деловой
русский язык»
ИТОГО

Учебный план
10б класс
(профильное обучение, технологический профиль)
среднее общее образование
на 2018-2019 учебный год

Предметная область

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

ИТОГО

Учебный предмет

Урове
нь

Русский язык
Литература
Родной язык
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Математика
Информатика
Компьютерная
графика
Физика
Астрономия
Биология
Химия
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
У
У
ЭК

10 класс 11 класс
Количе Количе
ство
ство
часов
часов
1
1
3
3
1
1
3
3
2
2
2
2
1
1
6
6
4
4
1
1

У
Б
Б
Б
Б

5
0
1
1
3

5
1
1
1
3

Б

2

1

ЭК

1

1

37

37

Учебный план
10б класс
(профильное обучение, естественно-научный профиль)
среднее общее образование
на 2018-2019 учебный год
Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и
информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Предметы и курсы по
выбору

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б
Б

10 класс
Количество
часов
1
3
1

Родная литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Математика
Информатика
Химия
Биология
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б
Б
Б
Б
У
Б
У
У
Б
Б
Б
Б

0
3
2
2
1
6
1
5
3
1
0
3
2

0
3
2
2
1
6
1
5
3
1
1
3
1

ЭК

1

1

ФК

1

1

ФК

1

1

37

37

Индивидуальный
проект
Практикум по
биологии
Избранные вопросы
химии
ИТОГО

Уровень

11 класс
Количество
часов
1
3
1

Приложение № 4
Учебный план
11а класса
(профильное обучение, социально-гуманитарное направление)
среднее общее образование
на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов
Базовые

Иностранный язык (английский
язык)
Математика

3

Экономика

1

Физика

1

Химия

1

Биология

1

Мировая художественная
культура
География

1

Профильные

4

1

1

Информатика и ИКТ
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1
2
3

Русский язык

3

Литература

5

История

3

Обществознание

3

Право

2

Астрономия

Итого:

Элективные

1

17

16

4

Учебный план
11б класса
(профильное обучение, группа физико-математического направления)
среднее общее образование
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы

Количество часов
Базовые

Русский язык

1

Литература

3

Иностранный язык (английский

3

Профильные

Элективные
1

язык)
История

2

Обществознание

2

Химия

1

Биология

1

География

1

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

2
3

Мировая художественная
культура
Математика

6

Информатика и ИКТ

3

Физика

5

1

Астрономия

Итого:

1

1

19

14

4

Учебный план
11б класса
(профильное обучение, группа химико-биологического направления)
среднее общее образование
на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов
Базовые

Русский язык

1

Литература

3

Иностранный язык (английский
язык)
История

3

Обществознание

2

География

1

Профильные

Элективные
1

2

Информатика и ИКТ

1

Мировая художественная
культура
Основы безопасности

1
2

жизнедеятельности
Физическая культура

3

Химия

4

Биология

4

Физика

3

Математика

5

Астрономия

Итого:

1

17

16

4

