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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание образовательного процесса в лицее, отвечает требованиям, предъявляемым  к 

образованию, обеспечивает преемственность в распределении  учебных часов на изучение 

предметов по ступеням обучения, регулирует обязательную минимальную и 

дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества 

часов в каждом классе. 

         Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования и федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования. 

Основными целями образования в лицее являются следующие: 

- формирование общей и интеллектуальной культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

-  адаптация учащихся к жизни в обществе,  

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ,  

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,  

-формирование здорового образа жизни. 

Лицей осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей «Бригантина» на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом основной образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Учебный план призван обеспечить:  

 единство федерального и школьного компонентов; 

 реализацию ФГОС НОО и ООО в 1-9 классах; 

 предпрофильную направленность обучения на  основной ступени общего образования; 

 реализацию профильного обучения на уровне среднего общего образования в 

соответствии с выбором  обучающихся; 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся в  процессе образовательной 

деятельности – умения решать практические задачи, выбирать эффективные способы 

деятельности в реальной жизни; 

 равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни, укрепление и охрану здоровья обучающихся; 

условия для полноценного решения задач образовательного процесса;  

 реализацию  идеи  преемственности  между  начальной,  основной  и  средней школой. 
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При составлении учебного плана ОО руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования федерального компонента 

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

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012  

года №74 «О внесении изменений в  федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года №1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373». 

   Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека и Главного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от  3 июня  2011 г. №1067 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. №1312». 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373». 

   Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент  государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004 № 1089». 

   Письмо Департамента государственной политики и  образования Минобрнауки РФ от 4 

марта 2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

    Письмо Министерства образования  и науки  РФ от 8 октября 2010 года № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры». 



   Письмо Департамента государственной политики и образования Минобрнауки РФ от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

    Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 08.04.2015 года №1/15. 

   Письмо Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от              15 

марта 2012 года  № 1645 «О введении  комплексного курса ОРКСЭ с 1сентября 2012 года 

». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 31 

января 2014 г «Об утверждении регламентации и оформлении отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Минюстом России 02.02.2016 № 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 02.02.2016 

№40937). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (зарегистрирован Минюстом России 02.02.2016 № 41020). 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

14.09.2015 №1568 «О внесении изменений в приказ Главного управления и молодежной 

политики Алтайского края от 31.01.2014 №619». 

 Письмо Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

17.08.2015 № 02-02/02/1837 «Методические рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Устав МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска. 

Реализуемые образовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. МБОУ «Лицей «Бригантина» 

реализует следующие образовательные программы: 

 Начального общего образования 

 Основного общего образования 

 Основного общего образования с углубленным изучением физики, математики 

 Среднего  общего образования 

 Среднего  общего образования с углубленным изучением физики, математики, 

обществознания 

Режим  работы учреждения 

Учебный планМБОУ «Лицей «Бригантина» на 2018/2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы –  35 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года  в 5-8-х – 35 учебных недель, в  9-х -  

34 учебные недели; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года  в 10-х классах – 35 учебных недель, в 11-х – 34 

учебные недели. 

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. 

Учебный год условно делится на четверти,  полугодия (по Уставу ОО), являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 и ФГОС НОО, ФГОС ООО . 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная - в 1-х классах, 6-дневная  - во 2-

11-х классах.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет 

недельных часов: 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов –  не превышает 4 уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов  – не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены: 2 – 3 

классы учатся во 2 смену. Начало занятий 2 смены  в 13-20. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 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; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 15 до 20 минут. Перерыв 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 



между кружковыми занятиями – 10 минут. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». При изучении предметов компонента образовательного учреждения 

используются пособия и программы, рекомендованные к использованию и утвержденные 

Педагогическим советом лицея. 

          Внешняя дифференциация обучения в основной и средней школе обеспечивается за 

счет формирования  лицейских (5а, 5б, 5в, 6б, 6в, 7а, 7б,  8а, 8б, 8г,  9а, 9в – 11  классов), 

профильных (10а, 10б, 11а, 11б – 4 класса)  и общеобразовательных (остальные 6) классов. 

Предпрофильная подготовка осуществляется  в параллели 9-х классов, профильное 

обучение – в 10-х и 11-х классах.  

           Формирование   лицейских  классов проводится на основе желания учащихся и их 

законных представителей (родителей или лиц, их представляющих), тестирования 

обучающихся по математике и решения педагогического совета лицея. 

           В учебном плане лицейских классов предусмотрено расширение и 

углубление обучения математике, информатике и ИКТ,  физике,  русскому языку, 

обществознанию, праву, экономике  за счет часов школьного компонента, 

консультативных и индивидуальных занятий, курсов по выбору, элективных  курсов.  

Учебный план, регламентирующий урочную деятельность, тесно увязан с 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, осуществляемым в лицее. 

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий и тарификации педагогического состава. 

В соответствии с п. 1 статья 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»образовательная организация несет 

ответственность за осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются локальным нормативным актом – Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, в котором  определены 

следующие формы проведения промежуточной аттестации: проверка техники чтения, 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, 

изложение с творческим заданием, комплексный анализ текста, зачѐт, экзамен, 

собеседование, тестирование, в том числе электронное, защита рефератов, сдача 

нормативов по физической культуре и др. 

Для обучающихся в профильных классах возможно проведение промежуточной 

аттестации по предметам, соответствующим профилю обучения,  в форме, определяемой 

школой (математика, физика, обществознание). 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования.  

Учебный план позволяет в процессе образовательной деятельности качественно 

решать задачи по созданию условий для выявления и развития способностей каждого 

ученика,  становлению свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями за курс основной и средней школы, 



владеющей  как минимум одним иностранным языком на уровне функциональной 

грамотности и глубокими знаниями по профильным дисциплинам за курс средней школы; 

личности, ориентированной на высокие культурные ценности, гражданскую 

ответственность, инициативной, самостоятельной, толерантной и способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления 

содержания образования Российской школы: 

    * личностная ориентация содержания, предполагающая развитие творческих 

способностей учеников, доступность и значимость учебного материала для всех групп 

учащихся; 

    * внедрение ФГОС; 

    * гуманизация и культуросообразность содержания, отражение в нем различных 

аспектов культуры; 

    * фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания 

образования; 

   * обеспечение практической ориентации общего среднего образования; 

   * приоритет сохранения здоровья учащихся. 
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Пояснительная записка 

 

  Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) МБОУ «Лицей 

«Бригантина»  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Учебный  план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок государственных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 

80%,а часть формируемая участниками образовательных отношений-20%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).         Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями Стандартов.  

Обязательная часть включает обязательные предметные области и учебные 

предметы, предусмотренные пунктом 19.3 ФГОС начального общего образования, и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает становление и формирование 

личности учащихся. 

Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области - формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 



устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. Данная предметная область 

представлена учебными предметами: «Русский язык» в объѐме 5 часов в неделю в 1-4 

классах с учѐтом авторских программ В.П. Канакиной. В.Г.Горецкого. М.Н.Дементьевой и 

др. «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России» и 

литературным чтением в объѐме 4 часа в неделю в 1-4 классах с учѐтом авторских 

программ Л. Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России».  

Родной язык и литературное чтение на родном языке реализуется 

интегрированно в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

Иностранный язык. Основные задачи предметной области - формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к 

творческой деятельности на иностранном языке. Область представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)» в объѐме 2 часа в неделю во 2 - 4 классах в 

соответствии с авторской программой О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 

Е.А. Колесниковой «Английский язык. 2-4 классы»: учебно-методическое пособие/. - М.: 

Дрофа (RainbowEnglish). 

Математика и информатика. Основные задачи предметной области - развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

способности различать обоснованные суждения. Область представлена учебным 

предметом «Математика» в объѐме 4 часа в неделю в 1-4 классах с учѐтом авторских 

программ М. И. Моро, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой, Математика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 

        Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи 

предметной 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. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспеченияэффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Область представлена учебным предметом «Окружающий 

мир» в объѐме 2 часа в неделю в 1-4 классах с учѐтом авторской программы 

А.А.Плешакова. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы Москва, Просвещение. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основные задачи предметной 

области - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. В 4-х классах преподается учебный предмет ОРКСЭ (основы 

религиозных культур и светской этики). По результатам заявлений родителей (законных 

представителей) (анкеты, протокол родительского собрания  изучается модуль курса 

ОРКСЭ «Основы светской этики» (1 ч в неделю) с учетом авторской программы «Основы 

светской этики» под ред. Шемшуриной А. И., М., Просвещение; 

Искусство. Основные задачи предметной области - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Данная предметная область представлена учебными 



предметами: - «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю с учѐтом авторской 

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение», - «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах с учѐтом 

авторской программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. - 4-е изд. - М: Просвещение». 

Технология. Основные задачи предметной области - формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Область представлена учебным 

предметом: «Технология» в объѐме 1 часа в неделю авторской программы Роговцевой Н. 

И., Анащенковой С. В. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1 - 4 классы М.: Просвещение, Для 1 классов учебник  

образовательной линии для 1-4 классов: ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология М.: 

Просвещение. 

Физическая культура. Основные задачи предметной области - укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Предметная область представлена 

учебным предметом: «Физическая культура» в 1-4 классах в объѐме 3 часа в неделю в 

соответствии с авторской программой «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях. - М.: Просвещение».  

Уроки музыки, физической культуры, иностранного языка ведут специалисты. В 

начальной школе предметы краеведения, ПДД интегрируются в содержание 

соответствующих предметов учебного плана. 

При проведении занятий по иностранному языку(2-4 классы)осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательной деятельности (обучающиеся 2-4-х классов). 

Решение о включении образовательной организацией какого-либо курса в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, обосновано 

соответствующим выбором этих участников (согласие родителей (законных 

представителей и возможностей лицея): учебные курсы «Математика и конструирование», 

«Риторика»в параллелях 2-4 классов, учебный курс «Работа с текстом» введен в 

параллели 2-3 классов на основании анализа всероссийской проверочной работы . 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно-методических комплексов, 

запросов родителей (законных представителей) , 5-дневной или 6-дневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах-35. Максимальное 

количество часов во 2-4 классах при 6-дневной учебной недели составляет 26 часов. Для 

учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели -5 дней, 

максимальное количество часов-21. В первых классах исключается система балльного 

оценивания. В течение года домашние задания не задаются, на второй год учащиеся не 

оставляются. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана. 

В учреждении на уровне начального общего образования используется УМК: «Школа 

России». Система учебников «Школа России» (научный руководитель - А.А.Плешаков) 

успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила 

положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются: приоритет духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и 

системно-деятельностный характер обучения. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно Положению «О 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце учебного 

года в следующих формах: 

• диктант с грамматическим заданием; 

• контрольная работа; 

• тестирование; 

• итоговая комплексная работа. 

• ВПР 

• НИКО, PIRLS, при условии попадания в выборку. 

Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется посредством итоговой 

комплексной работы по окончании первого класса.  

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. Обучающиеся полностью 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов БИЦ. Имеется библиотечно-

информационный центр, в котором всем участникам образовательных отношений 

предоставляется возможность пользования образовательными ресурсами 

информационной сети интернет, электронной библиотекой ЛитРес. 

Выполнение санитарно-гигиенических требований к реализации учебного 

плана 

В соответствии с СанПиН (п.10.5.) количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Кл

ассы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 6-дневной неделе не более при 5-дневной неделе не 

более 

1 - 21 

2-4 26 - 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований  СанПиН 2.4.2.2821-10.(п10.10.): учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе и только в первую смену, использование «ступенчатого» режима 

обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 



по 4 урока в день по 35 минут каждый,  в январе – мае –  по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. 

 В 1 классе с целью профилактики утомления  в середине учебного дня  вводится  

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. В  первых  классах  исключается  

система  балльного  «отметочного»  оценивания. В течение  года домашние  задания  не  

задаются,  на  второй  год  учащиеся  не  оставляются.   Вводятся дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Продолжительность рабочей недели: 1 классы - пятидневная рабочая неделя, 2-44 классы - 

шестидневная рабочая неделя.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели, 2-4 классы – 

34(35) учебные недели (в соответствии с  календарным учебным графиком на 2018/2019 

учебный год). 

Количество часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. 

 Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.5.  СанПиН 

2.4.2.2821-10. Учебные занятия в первую смену начинаются в 8 часов, без проведения 

нулевых уроков, во вторую смену-12.35. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4-классах-2ч.  

Для реализации учебного плана лицей имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение.                                                                                       

                                                                                     

Учебный план на 2018/2019 учебный год 

Учебный план  

начального общего образования  

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год/неделю 

Всего 
I(только 

5-

дневная 

неделя) II III IV  

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы Основы – – – 34 34 



религиозных 

культур и 

светской этики 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - 68 68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 884 3141 

 

                                                    Недельная нагрузка 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное 

родном языке 

чтение на 
0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика 

информатика 

и  

Математика 
4 4 4 4 

Общество-знание 

естествознание 

(Окружающий мир) 

и  

 

Окружающий мир 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

– 
 

– 
 

– 
 

1 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 24 24 26 

Часть,формируемая участниками образовательных 

отношений 
– 3 3 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 26 26 26 

 

 



1 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего Итого 

за год 
1а 1б 1в 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 5 5 5 15 495 

Литературное 

чтение 

4 4 4 12 396 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный язык Английский язык 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика   

Математика 4 4 4 12 396 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 198 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 1 1 1 3 99 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 3 99 

Технология Технология 1 1 1 3 99 

Физическая культура  Физическая 

культура  

3 3 3 9 297 

Итого: 21 21 21 63 2079 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

21 21 21 63 2079 

Всего к финансированию:  21 21 21 63 2079 

 



Учебный план на 2018/2019 учебный год 

2 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего Итого 

за год 
2а 2б 2в 2г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 5 5 5 5 20 700 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 560 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык - - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - - 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 8 280 

Математика и 

информатика   

Математика 4 4 4 4 16 560 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 280 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 140 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 140 

Технология Технология 1 1 1 1 4 140 

Физическая культура  Физическая 

культура  

3 3 3 3 12 420 

Итого: 23 23 23 23 92 3220 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы: 

Математика и конструирование 1 1 1 1 4 140 

Риторика 1 1 1 1 4 140 

Работа с текстом 1 1 1 1 4 140 

Итого: 3 3 3 3 12 420 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

26 26 26 26 104 3640 

Всего к финансированию: 26 26 26 26 104 3640 

 



Учебный план  на 2018/2019 учебный год 

3 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего Итого 

за год 
3а 3б 3в 3г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 5 5 5 5 20 700 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 560 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык - - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - - 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 8 280 

Математика и 

информатика   

Математика 4 4 4 4 16 560 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 280 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 140 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 140 

Технология Технология 1 1 1 1 4 140 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3 3 3 3 9 420 

Итого: 23 23 23 23 92 3220 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы: 

Математика и конструирование 1 1 1 1 4 140 

Риторика 1 1 1 1 4 140 

Работа с текстом 1 1 1 1 4 140 

Итого: 3 3 3 3 12 420 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

26 26 26 26 104 3640 

Всего к финансированию: 26 26 26 26 104 3640 

 



Учебный план для 4-х классов на 2018/2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы/ классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего Итого 

за год 
4а 4б 4в 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 5 5 5 15 525 

Литературное 

чтение 

4 4 4 12 420 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 210 

Математика и 

информатика   

Математика 4 4 4 12 420 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 210 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы светской 

этики  

Основы 

православной 

культуры 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

1 1 1 3 105 

Искусство Музыка 1 1 1 3 105 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 3 105 

Технология Технология 1 1 1 3 105 

Физическая культура  Физическая 

культура  

3 3 3 9 315 

Итого: 24 24 24 72 2520 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы: 

Математика и конструирование 1 1 1 3 105 

Риторика 1 1 1 3 105 

Работа с текстом 0 0 0 0 0 

Итого: 2 2 2 6 210 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

26 26 26 78 2730 

Всего к финансированию: 26 26 26 78 2730 

 

       

 

 



Учебный план для индивидуального обучения обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях 1-4 классы 
 

С целью обеспечения государственных гарантий прав на образование детей, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на основании 

- статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

- Приказа Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 31.01.2014 № 619 (ред. от 14.09.2015) "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях", 

- Приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 3 ноября 2017 

года N 1436 «О внесении изменений в приказ Главного управления образования и  

- молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014№619». 

Обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов индивидуально на дому или в медицинской организации проводится в форме 

индивидуального или группового обучения, реализация образовательных программ 

возможна в очной, очно-заочной формах, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

       Образовательная деятельность для обучающихся на дому или в медицинских 

организациях по общеобразовательным программам (определение максимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий) организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, федеральными государственными образовательными 

стандартами, основной образовательной программой начального общего, основного 

общего, среднего общего образования образовательной организации, Порядком 

регламентации и оформления отношений и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях и локальными актами образовательной организации. Вопросы 

организации обучения в медицинских организациях, не урегулированные данными 

документами, регламентируются договором между образовательной и медицинской 

организациями. Содержание образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяется адаптированной образовательной программой. 

Основаниями для зачисления и организации обучения обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов являются: 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации, осуществляющей обучение данного обучающегося; 

заключение медицинской организации о необходимости обучения ребенка 

индивидуально на дому или в стационаре. 

На основании документов, указанных в выше, образовательной организацией 

издается приказ о зачислении и обучении обучающегося, нуждающегося в длительном 

лечении.Расписание занятий при обучении на дому согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося, при обучении в условиях стационара - с 

руководителем медицинской организации. Образовательный процесс для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, организуется с учетом особенностей 

психофизического развития ребенка. 



Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, осуществляется МБОУ «Лицей «Бригантина»г.Заринска в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Учебный план для каждого 

ребенка, обучающегося на дому, составляется из расчета: в    1-4 классах –8 часов в 

неделю. 

Учебный план для индивидуального обучения на дому 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы 

1 2 

 

3 4 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1,5 1 1 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Иностранный язык Литературное чтение 1,5 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,25 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской этики - - - 0,25 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 

(теоретические основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура Физическая культура 

(теоретические основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого  8 8 8 8 

Организация обучения учащихся на дому осуществляется на основе Положения об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому. 
 



Приложение 1 

Учебно-методический комплект начальной школы 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УМК «Школа России»:  

серия для 1-4 классов 

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и 

РАО, реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ «1067 от 19 декабря 2012 г.), охватывает все предметные 

области учебного плана ФГОС и включает завершенную предметную линию учебников 

для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Перечень учебников  

1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п  

Наименование предметных областей, учебных предметов, 

дисциплин,  

входящих в заявленную образовательную программу 

№  в ФП  от 

31.03.2014 с 

изменениями  

2015-2016 г. 

(ФГОС)  

или  № в ФП 

от 19.12.2012 

(ФК) 

 Класс Автор Название Издательство №  в ФП 

1. Начальное общее образование 1.1. 

№  Класс Автор Название Издательство №  в ФП 

31.03.2014 

 Русский язык и литературное чтение (предметная область) 1.1.1. 

1.  Русский язык (учебный предмет) 1.1.1.1. 

 1 А,Б,В Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др.   

 Азбука 1кл. В 2-

х частях, 

2011,2016 

Просвещение 1.1.1.1.4.1. 

 1 А,Б,В Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык, 

2011,2016 

Просвещение 1.1.1.1.4.2. 

  

2 

А,Б,В,Г 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык, в 

2-х частях, 

2012,2016 

Просвещение 1.1.1.1.4.3. 

 3 

А,Б,В,Г 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях, 

2012,2017 

Просвещение 1.1.1.1.4.4. 

 4 А,Б,В Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях, 2013 

Просвещение 1.1.1.1.4.5. 

2.  Литературное чтение (учебный предмет) 1.1.1.2. 

 1 

А,Б,В,Г 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.   

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях, 

2011,2016 

Просвещение 1.1.1.2.5.1. 

 2 

А,Б,В,Г 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.   

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях, 

2012,2017 

Просвещение 1.1.1.2.5.2. 



1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п  

Наименование предметных областей, учебных предметов, 

дисциплин,  

входящих в заявленную образовательную программу 

№  в ФП  от 

31.03.2014 с 

изменениями  

2015-2016 г. 

(ФГОС)  

или  № в ФП 

от 19.12.2012 

(ФК) 

 Класс Автор Название Издательство №  в ФП 

 3 

А,Б,В,Г 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.   

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях, 

2012,2017 

Просвещение 1.1.1.2.5.3. 

 4 А,Б,В Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.   

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях, 2013 

Просвещение 1.1.1.2.5.4. 

 Иностранный язык  (учебный предмет) 1.1.1.3. 

3.  Английский язык   

 2 

А,Б,В,Г 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

Английский 

язык. В 2-х 

частях 2015,2017 

Дрофа 1.1.1.3.1.1. 

 3 

А,Б,В,Г 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык. В 2-х 

частях, 

2016,2017 

Дрофа 1.1.1.3.1.2. 

 4 А,Б,В Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык. В 2-х 

частях, 2014 

Дрофа 1.1.1.3.1.3. 

 Математика и информатика (предметная  область) 1.1.2. 

4.  Математика ( учебный предмет)  

 1 

А,Б,В,Г 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И.  

Математика. В 

2-х частях, 2011, 

2016 

Просвещение 1.1.2.1.8.1. 

 2 

А,Б,В,Г 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 

2-х частях 

2011,2017 

Просвещение 1.1.2.1.8.2. 

 3 

А,Б,В,Г 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 

2-х частях 

2012,2017 

Просвещение 1.1.2.1.8.3. 

 4 А,Б,В Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 

2-х частях,2013 

Просвещение 1.1.2.1.8.4. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

(предметная область) 

1.1.3. 

5.  Окружающий мир ( учебный предмет)  

 1 

А,Б,В,Г 

Плешаков А.А.  Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

Просвещение 1.1.3.1.3.1. 

 2 

А,Б,В,Г 

Плешаков А.А.  Окружающий 

мир. В 2-х 

Просвещение 1.1.3.1.3.2. 



1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п  

Наименование предметных областей, учебных предметов, 

дисциплин,  

входящих в заявленную образовательную программу 

№  в ФП  от 

31.03.2014 с 

изменениями  

2015-2016 г. 

(ФГОС)  

или  № в ФП 

от 19.12.2012 

(ФК) 

 Класс Автор Название Издательство №  в ФП 

частях, 

2011,2017 

 3 

А,Б,В,Г 

Плешаков А.А.  Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

,2012,2017 

Просвещение 1.1.3.1.3.3. 

 4 А,Б,В Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А.  

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях,2013 

Просвещение 1.1.3.1.3.4. 

 Основы религиозных культур и светской этики (предметная 

область) 

1.1.4. 

6.  Основы светской этики (учебный предмет) 1.1.4.1. 

 4 А,Б,В Шемшурина А.И. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики. 

Просвещение, 

2011,2016, 

2017, 2018 

1.1.4.1.4.6  

 

 4 А,Б,В Кураев А.В.  Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

православной 

культуры 

Просвещение, 

2012 

1.1.4.1.4.1 

 4 А,Б,В Беглов А.Л. , Саплина 

Е.В. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Просвещение, 

2012 

1.1.4.1.4.5 

 Искусство (предметная область) 1.1.5. 

7.  Изобразительное искусство (учебный предмет) 1.1.5.1. 

 1 

А,Б,В,Г 

Неменская Л.А./под 

ред.НеменскогоБ.М 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение,  

2011,2018 

1.1.5.1.6.1. 

 2 

А,Б,В,Г 

Коротеева Е.И./ Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

Просвещение, 

2011 

1.1.5.1.6.2. 

 3 Горяева Н.А., Изобразительное Просвещение, 1.1.5.1.6.3. 



1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п  

Наименование предметных областей, учебных предметов, 

дисциплин,  

входящих в заявленную образовательную программу 

№  в ФП  от 

31.03.2014 с 

изменениями  

2015-2016 г. 

(ФГОС)  

или  № в ФП 

от 19.12.2012 

(ФК) 

 Класс Автор Название Издательство №  в ФП 

А,Б,В,Г Неменская Л.А., 

Питерских А.С./ Под 

ред. Неменского Б.М.  

искусство 2011 

 4 А,Б,В Неменская Л.А./Под 

ред Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

Просвещение, 

2011 

1.1.5.1.6.4. 

8.  Музыка (учебный предмет) 1.1.5.2. 

 1 

А,Б,В,Г 

Критская Е.Д., 

Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С.  

Музыка Просвещение, 

2011,2017,2018 

1.1.5.2.5.1. 

 2 

А,Б,В,Г 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка Просвещение, 

2011 

1.1.5.2.5.2. 

 3 

А,Б,В,Г 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка Просвещение,  

2011 

1.1.5.2.5.3. 

 4 А,Б,В Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.. 

Музыка Просвещение 

2011, 2017 

1.1.5.2.5.4. 

 Технология (предметная область) 1.1.6. 

9.  Технология (учебный предмет) 1.1.6.1. 

 1 А,Б,В ЛутцеваЕ.А., Зуева 

Т.П. 

Технология Просвещение, 

2017,2018 

1.1.6.1.4.1. 

 2 

А,Б,В,Г 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  

 

Технология Просвещение,  

2011 

1.1.6.1.9.2. 

 3 

А,Б,В,Г 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В 

Технология Просвещение, 

2013 

1.1.6.1.9.3. 

 4 А,Б,В Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология Просвещение, 

2013 

1.1.6.1.9.4. 

 Физическая культура (предметная область) 1.1.7. 

10.  Физическая культура (учебный предмет) 1.1.7.1. 

 1-4 

классы 

Лях В.И.  Физическая 

культура(1-4 

класс) 

Просвещение, 

2011,2014,2018 

1.1.7.1.3.1. 

Учебники не входящие в систему учебников «Школа России», но входящие в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253       . 
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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска (далее ОУ) для 5-8 классов на 

2018/2019 учебный год разработан на основе учебного плана основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ОУ с учетом авторских 

программ выбранного УМК в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; -приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 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 Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (в действующей редакции); 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08-

1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН); 

 -письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 07.04.2017 г. № 21-

02/02/1052 «О методических рекомендациях по проектированию учебного плана при 

реализации ФГОС ООО»;  

-Устав ОУ. 

Учебный план для 5-8-х классов, реализующих ФГОС ООО, определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. Учебный план лицея, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования,  является 

важнейшим нормативным документом, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный план является   

частью образовательной программы основного общего образования.  



Учебный план позволяет в ходе образовательной деятельности  качественно решать 

задачи по созданию условий для выявления и развития способностей каждого ученика,  

становлению свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями за курс основной школы, владеющей  как 

минимум одним иностранным языком; личности, ориентированной на высокие 

культурные ценности, гражданскую ответственность, инициативной, самостоятельной, 

толерантной и способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда.  

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 5-8  классах 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Учебный план  основного общего образования  разработан в соответствии со 

Стандартом ФГОС ООО и примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (вариант  2  примерного учебного плана,  опубл.: Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования.Одобрен 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 08 апреля 2015 г. №  1/15, рассчитанного на организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, обучение в которой ведѐтся на русском языке). 

При проведении занятий по иностранному языку (5-8 кл.), технологии (5-8 кл.), 

информатике (7-8 кл.) осуществляется деление классов на группы.  

Режим работы - 6-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской 

Федерации.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недель. 

Максимальное число часов в 5 классах при 35учебных неделях составляет 32 часа, в 6 

классах – 33 часа, в 7 классах – 35 часов, в 8 классах – 36 часов. 

Учебный план разработан для 5-8 классов, в которых в 2018–2019 учебном году 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют обучающиеся 

5- 8 классов, особенности их развития связаны: 

     - с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 



      - с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной учебной деятельности; 

        - с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

         - с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 

которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

практико-исследовательской деятельности.  

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана для 5-8-х классов представлена 

предметными областями и учебными предметами в соответствии с вариантом 1 Базисного 

учебного плана основного общего образования (опубл.: Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: 

Просвещение, 2011. — 342 е.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и в 

соответствии с авторской программой учебный план предусматривает по сравнению с 

Базисным учебным планом увеличение продолжительности изучения учебного предмета  

«Математика» на 1 час в неделю. В результате продолжительность изучения этого 

предмета составляет 6 часов в неделю (6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8в - лицейских), обеспечивается 

6-ти часовой авторской программой Виленкина Н.Я. и др. «Математика, 5-7».  В 8 классе 

по авторским программам Г. Мордковича «Алгебра», 8-9 класс, М: Мнемозина, 2014; 

Атанасян Л.С., Бутузов С.Б., Кадомцев и др.«Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы»/ сост. Т.А. Бурмистрова,  - М.:Просвещение,2018. 
В общеобразовательных классах (6а, 7в, 8в) продолжительность изучения учебного 

предмета «Математика» не отличается от указанного в Базисном учебном плане и 

составляет 5 часов в неделю. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных 

предметов обязательных предметных областей и минимальное количество часов на их 

изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», количество часов на их изучение 

определено в соответствии с выбранными авторскими программами: русский язык - 

Шмелев  А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е, Савчук  Л.О, Шмелева Е.Я./ Под ред. 

Шмелева А.Д. Русский язык. Вентана-Граф 2015, Бабайцева В.В. , Чеснокова Л.Д. Русский 

язык 5-9 классы. «Дрофа», 2012, . в объеме 5 часов в 5-х классах, в объеме 6 часов в 6-х 

классах, в объеме 4 часа в 7-х классах; в объеме 3 часа в 8-х классах; литература - 



авторской программы Меркина Г.С. Литература. Русское слово, 2010 г., в объеме 3 часов в 

5- 6-х классах, в объеме 2 часов в 7-8-х классах. 

Предметная область «Родной язык» и «Родная литература» реализуется 

интегрировано в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена следующими учебными 

предметами: «Английский язык» в 5 - 8 классах изучается по 3 часа в неделю в 

соответствии с авторской программой: Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В., 

Колесниковой Е.А. Английский язык 5-9 классы (серия «Радуга английского») М.: Дрофа, 

2015. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет второй «Иностранный язык» изучается 

с5 класса в объѐ ме 70 ч. по 2 часа в неделю из часов части учебного плана, формируемой 

образовательным учреждением. Изучение второго иностранного языка проводится без 

деления на подгруппы. Количество часов определено в соответствии с авторской 

программой: М.М. Аверин, Ф Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 5класс. Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2018, ФГОС. 

В предметной области «Математика и информатика» предмет математика 

изучается 5 часов в неделю в соответствии с авторской программой Т. А. Бурмистровой: 

Математика. Сборник рабочих программ. 5 - 6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ - М.: Просвещение, 2017 г. Исходя из концепции 

математического образования, принципиальной особенностью школьной математики 

является необходимость всего предшествующего материала для освоения последующего. 

На учебный предмет «Информатика», изучаемый на базовом уровне в 7-8 классе, 

отводится 1 час на основе программы Информатика. 5 - 9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. К. Л. Бутягина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» (история России, 

Всеобщаяистория, география) изучается в объѐме, предусмотренном авторскими 

программами:авторской программы «История России. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 6-9 кл.» - М.: Просвещение, 2014. в 

объеме 2часа в 6-8-х классах во 2 полугодии; программы «Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина-О.С. Сороко-Цюпы 5-9 кл.» 

М.:Просвещение, 2014.в объеме 2 часа в 5-х классах, в объеме 2 часа в 6-8-х классах в 

1полугодии; авторской программы «География» Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ В. П. Дронов, Л. Е. Савельева - М.: Просвещение, 2011. в объеме 1 час в 5-6-

х классах,2 часа в 7-8-х классах. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 час в неделю в 5-9 

классах по авторской программе по обществознанию 5-9 классы под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы-М.: Просвещение, 2014 и является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право». 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» представлено 

предметами: «Биология» изучается в объеме 1 час в неделю в 5-9 классах в соответствии с 

авторской программой 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к 

линии УМК под редакцией И. Н. Пономарѐвой : учебно-методическое пособие / И. Н. 

Пономарѐва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана- Граф, 2017. Курс 

биологии в основной школе - это первый этап систематического изучения общей 

биологии. В этом курсе учащиеся осваивают основные биологические понятия, учатся 

работать с простейшими лабораторными инструментами и приборами, макетами, 

осваивают метод наблюдения, обработку материалов. 



Предмет «Физика» изучается с 7 класса (2 часа в неделю) в соответствии с 

авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. Гутник, включенная в сборник «Рабочие 

программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/ Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 2017 год. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка» по 1 часу в неделю в 5-7 классах в соответствии с авторской программой 

«Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской М: Просвещение, 2014» - «Изобразительное искусство» по 1 

часу в неделю в 5-8 класс в соответствии с авторской программой «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Неменского 

Б. М., 5-8 классы» М.: Просвещение 2015. 

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено учебным предметом «Физическая культура» из 

расчета 3 часа в неделю в 5-9 классах в соответствии с авторской программой 

«Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ В.И. Лях. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014». Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в неделю в 8-х классах в 

соответствии с авторской программой: Основы безопасности жизнедеятельности : рабочая 

программа к линии УМК В. Н. Латчука. 5—9 классы : учебно- методическое пособие / 

авт.-сост. В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. — 4-е изд., 

перераб. — М. : Дрофа, 2017. — 102, [2] с. 

Изучение предметной области «Технология» представлено учебным предметом 

«Технология» в объеме 2 часа в неделю в 5-6 классах, 1 час в неделю в 7-8 классах в 

соответствии с авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: 

программы: 5-8 классы/ М.: Вентана-Граф, 2015г. В соответствии с авторской программой 

предусмотрено деление по направлениям: «Технология. Технологии ведения дома, 

Технология. Индустриальные технологии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и составляет 30% 

от общего количества часов на реализацию соответствующей образовательной программы 

основного общего образования, и обеспечивает реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся, в том числе путем: 

- увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: курсы надпредметного характера, а 

также метапредметные учебные курсы, помогающие выйти на уровень метапредметных 

результатов; 

- осуществления внеурочной деятельности. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей) на основе заявлений родителей 5-8 классов, возможностей 

педагогического и ученического составов, учебно-материальной базы школы. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательной деятельности, в том числе этнокультурные. 



Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

 Поскольку лицей работает в режиме 6-дневной рабочей недели в основной школе, данная 

часть в пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет для 5 классов  4  

часа в неделю, 6 классов  – 4 часа, 7-8 классов  – 5 часов.  

Эти часы распределены следующим образом: 

Приобщение школьников к шедеврам мировой художественной культуры для  

духовно-нравственного развития личности, привития любви и интереса к родному языку,  

патриотического воспитания  подростков в 5-х классах осуществляется через изучение 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю в 

урочное время) и в 6-7-х классах - учебного курса «Мировая художественная культура» (1 

час) по программе Мировая художественная культура: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 кл.\сост. Г.И. Данилова-М.: Дрофа, 2010. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным курсом «Основы светской этики» в соответствии с 

авторской программой М. Т. Студеникина «Основы светской этики». 5 класс/ авт.-сост. Т. 

Студеникин. -М.: ООО «Русское слово», 2012 и реализуется за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений 1 час в неделю в 5-х классах в 

течение первого полугодия. По ОДНКНР безотметочная система оценивания 

устанавливается в течение всего учебного года. Особенность данного учебного курса 

состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных 

отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. Таким 

образом, характеризуя новый для пятого класса учебный курс, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

- 1 час в неделю на увеличение продолжительности изучения учебного предмета 

«Математика» в 6-8 классах;  

-1 час в неделю на  учебный курс  «Русский язык» в форме мастерских на формирование у 

обучающихся языковых компетенций (для всех 6-8 -х классов – по запросу); 

- 1  час на учебный курс «Математика», назначение которого заключается в 

формировании и развитии у обучающихся математических компетенций  (для всех 6-8-х 

классов-по запросу); 

- 1 час в неделю на  учебный курс  «Обществознание», направленныйна формирование у 

обучающихся обществоведческих и социальных компетенций (для всех 5 -х классов – по 

запросу); 

-  по 1 часу в неделю в разных классах на изучение учебных курсов «Английский язык», 

«Биология»,  «История», «Химия», «Физика» и «Технология» в форме мастерской, клуба, 

лаборатории для развития познавательных и практических компетенций обучающихся 5-9 

-х классов (по выбору). 

В учебном плане лицея отражены все образовательные области, соблюдены нормативы 

максимального объема учебной нагрузки учащихся. Учебный план предусматривает 

работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при этом предельно допустимая 

аудиторная нагрузка не превышает норму. Продолжительность урока в 5-8 классах 40 

минут согласно Уставу лицея. Продолжительность учебного года 35 учебных недель для 

5-8 классов. 

Содержание обучения в основной школе реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

 

 



Санитарно-гигиенические  требования к реализации учебного плана 

Учебно-воспитательная  деятельность организована в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 п.10  (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", вступившего т в силу 1 сентября 2011 г.; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября2015 г. N 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 18  декабря 

2015 г.);) 

В основной школе лицея обучение проводится  только в первую смену. 

Образовательная  недельная  нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-8-х классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков  различные по сложности предметы 

чередуются в течение дня и недели: при получении основного общего  образования 

предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными 

предметами. 

Для обучающихся 5-8-х классов наиболее трудные предметы проводятся  на 2 - 

4-м уроках. Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, 

слушание, опрос и т.п.) в 5-8 классах не должна превышать 10-15 минут. Расстояние от 

глаз до тетради или книги должно составлять не менее 30 - 45 см - у обучающихся 5-8 

классов. 

Количество часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. 

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель (в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год в 5-8 классах). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока в 5-8  классах составляет 40 

минут, продолжительность перемен между уроками составляет 10-15 минут. 

Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015 

приказ главного государственного санитарного врача РФ № 81).  

Учебные занятия начинаются в 8 часов, без проведения нулевых уроков. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

 
Продолжительность непрерывного применения технических  средств обучения на уроках 

 

Класс

ы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушиван

ие 

аудиозаписи 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

в наушниках 

5-8 20 25 25 20 25 20 



Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 5-8 классов не 

более 30 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 5-8 классах не должна превышать 10 минут. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической 

культуры другими предметами не допускается. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 5 классах – не 

более 2-х часов, в 6-8 классах – 2,5 ч. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся  5-6-х - более 2,5 кг, 7-8-х – не более 3,5 кг. 

 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным 

предметам, курсам осуществляется в соответствии с Положением «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 5 - 8 классов 

лицея осуществляется в следующих формах: 

- проведение разных видов работ: диктант, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, тестовая работа и др. с выставлением учащимся индивидуальных 

текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных отметок успеваемости на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в соответствующей учебной четверти; 

- выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. Перечень 

контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию учащихся, определен 

календарным учебным графиком лицея на 2018/2019 учебный год.  

  Учащиеся 5-8 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости 

не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). Учащиеся, которым выведена годовая отметка 

успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным 

предметам, считаются не освоившими основную образовательную программу по итогам 

текущего учебного года и имеющими академическую задолженность по соответствующим 

учебным предметам. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 

учащимися основных образовательных программ принимается Педагогическим советом 

на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации.  

  Учащиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не 

освоившие образовательную программу по итогам текущего учебного года и имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету, 



переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, а Учреждение - 

создать необходимые условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации.  

  Учащиеся при получении основного общего образования, не освоившие 

образовательную программу по итогам текущего учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по учебному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

   Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. Учащиеся полностью 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов БИЦ. Имеется библиотечно-

информационный центр, в котором всем участникам образовательных отношений 

предоставляется возможность пользования образовательными ресурсами 

информационной сети интернет, Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина, 

электронной библиотекой ЛитРес 
 

Вариант № 1 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Английский язык 

3 3 3 3 3 15 Немецкий язык 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

2 2 2 2 2 10 Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 



Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 2 2 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 

 

Вариант № 2 

Недельный учебный план основного общего образования  

(максимальныйв расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметныеобласти Учебные предметы 

Классы 

Количество часов внеделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательнаячасть  

Русский язык и литература Русскийязык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Немецкий язык 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическаякультура  

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Итого 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

4 
 

4 
 

5 
 

4 
 

4 
 

21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 



Учебный план 5 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего  В год 

Итого  

5аЛ 5бЛ 5вЛ 

 

Обязательная часть 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 15 175 

Литература 3 3 3 9 105 

 Родной язык и 

Родная литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 9 105 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 6 18 210 

Общественно - 

научные предметы 

История 2 2 2 6 70 

География 1 1 1 3 35 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

1 1 1 3 105 

Естественнонауч-

ные предметы 

Биология 1 1 1 3 35 

Искусство Музыка 1 1 1 3 35 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 35 

Технология Технология 2 2 2 6 70 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 105 

Итого: 29 29 29 87 1015 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Предметные 

области 

Учебные предметы 3 3 3 9 105 

Иностранные 

языки 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

2 2 2 6 70 

Общественно - 

научные предметы 

Обществознание 1 1 1 3 35 

Итого: 32 32 32 96 1120 

 



 

Учебный план 6 классы  

 

Предметные области Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего  В год  

Итого 

6а 6бЛ 6вЛ 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 6 18 210 

Литература 3 3 3 9 105 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 105 

Математика и 

информатика 

Математика
*
 5 6* 6* 17 210\175 

Общественно- научные 

предметы 

История России 2 2 2 6 70 

Всеобщая история 

География 1 1 1 3 35 

Обществознание 1 1 1 3 35 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 3 35 

Искусство Музыка 1 1 1 3 35 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 35 

Технология Технология 2 2 2 6 70 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 105 

Итого: 29 30 30 89 1050 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Учебные курсы: 4 3 3 10 105\140 

Мировая художественная культура 1 1 1 3 35 

Мастерская «Русский язык» 1 1 1 3 35 

Избранные вопросы по математике 1 1 1 3 35 

 Растения и грибы в жизни человека 1 - - 1 35 

Итого  33 33 33 99 1155 

 

*Добавлен 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. - 2 изд., доп. - М.: Просвещение, 

2012, с. 14-33. 



Учебный план 7 классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего В год 

7аЛ 7бЛ 7в 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 12 140 

Литература 2 2 2 6 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - 

Родная 

литература 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
3 3 3 9 105 

Математика и информатика 

Алгебра* 5* 5* 3 13 175\105 

Геометрия 2 2 2 6 70 

Информатика 1 1 1 3 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

2 2 2 6 70 Всеобщая 

история 

Обществознание 1 1 1 3 35 

География 2 2 2 6 70 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 70 

Биология 2 2 2 6 70 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 35 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 35 

Технология Технология 1 1 1 3 35 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 9 105 

ИТОГО:  32 32 30 94 1120\1050 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Учебные курсы: 
3 3 5 11 105\175 

Мировая художественная культура 1 1 1 3 35 

Избранные вопросы по математике   1 1 35 

За страницами учебника физики 1 1 1 3 35 

Мастерская «Русский язык»  1 1 2 35 

Трудные вопросы английского языка   1 1 35 

Трудные вопросы орографии 1   1  

Предельно допустимая нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе  
35 35 35 105 1225 

 

* Добавлено 2 часа за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений: Математика. Сборник рабочих программ. 5-7 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. – 2 изд., доп. – М.: Просвещение, 

2012, с. 14-33 



Учебный план 8 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего В год 

8аЛ 8бЛ 8в 8гЛ 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 105 

Литература 2 2 2 2 8 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 105 

Математика и 

информатика 

Алгебра* 5* 5* 3 5* 18 175\105 

Геометрия 2 2 2 2 8 70 

Информатика 1 1 1 1 4 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 2 2 2 8 70 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 1 4 35 

География 2 2 2 2 8 70 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8 70 

Химия 2 2 2 2 8 70 

Биология 2 2 2 2 8 70 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 35 

Технология Технология 1 1 1 1 4 35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 105 

ОБЖ 
1 1 1 1 4 35 

ИТОГО:  33 33 31 33 130 1155\1085 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Учебные курсы: 
3 3 5 3 14 105\175 

Познавательный мир физики 1 1 1 1 4 35 

Основы химии   1  1 35 

Мастерская «Русский язык»  1  1 2 35 

Трудные вопросы орфографии 1  1  2 35 

Избранные вопросы по математике 1 1 1 1 4 35 

Основы компьютерной грамотности   1  1 35 

Предельно допустимая нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе  
36 36 36 36 144 1260 

 

* Добавлено 2 часа за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений: Математика. Сборник рабочих программ. 5-7 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. – 2 изд., доп. – М.: Просвещение, 

2012, с. 14-33 

 



Индивидуальное обучение учащихся на дому по общеобразовательным программам 

 

Обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов индивидуально на дому или в медицинской организации проводится в форме 

индивидуального или группового обучения, реализация образовательных программ 

возможна в очной, очно-заочной формах, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Организация индивидуального или группового обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов осуществляется МБОУ 

«Лицей «Бригантина» г.Заринска на основании «Положения о Порядке регламентации и 

оформления отношений МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях».  

Образовательный процесс для обучающихся на дому или в медицинских 

организациях по общеобразовательным программам (определение максимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий) организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, федеральными государственными образовательными 

стандартами, основной образовательной программой начального общего, основного 

общего, среднего общего образования образовательной организации, настоящим 

Порядком и локальными актами образовательной организации.  

Основаниями для зачисления и организации обучения обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов являются:  

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации, осуществляющей обучение данного обучающегося;  

- заключение медицинской организации о необходимости обучения ребенка 

индивидуально на дому или в стационаре.  

На основании документов, указанных  выше, образовательной организацией 

издается приказ о зачислении и обучении обучающегося, нуждающегося в длительном 

лечении.  Учебный план и расписание занятий при обучении на дому согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося, при обучении в условиях 

стационара - с руководителем медицинской организации.  

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, осуществляется МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  



Приложение 1 

 

Перечень учебников 

 Основное общее образование: 5-8 классы (ФГОС ООО) 

№ 

п/п 

Класс Автор Название Издательство №  в ФП 

31.03.2014 

или  

№  в ФП 

19.12.2012 

 Филология (предметная область) 1.2.1. 

1.  Русский язык (учебный предмет) 1.2.1.1. 

 7А Бабайцева В.В. , 

Чеснокова Л.Д.  

Русский язык (5-9 

классы) 

Дрофа, 2012 1.2.1.1.2.1 

 7А Пименова С.Н.  Русский язык 

(Практика) 

Дрофа,2013 1.2.1.1.2.4 

 7А Никитина Е.И.  Русский язык 

(Русская речь) 

Дрофа 2013 1.2.1.1.2.4. 

 8В Разумовская М.М, 

Львова С.И., Капинос  

В.И. и др.  

Русский язык Дрофа ,2010, 2012, 2018 1.2.1.1.5.4 

 5А, 5Б,5В Шмелев  А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Габович  Ф.Е,, Савчук  

Л.О, Шмелева Е.Я./ 

Под ред. Шмелева А.Д.  

 Русский язык. 

Ч.1, 2 

Вентана-Граф 2015, 

2016,2018 

1.2.1.1.7.1 

 6А,6Б,6В Шмелев  А.Д., 

Флоренская  Савчук  

Л.О, Шмелева Е.Я./ 

Под ред. Шмелева А.Д. 

Русский язык. 

Русский язык.Ч 

1,2 

Вентана-Граф 2015, 2016 1.2.1.1.7.2 

 7Б,7В Шмелев  А.Д., 

Флоренская  Савчук  

Л.О, Шмелева Е.Я./ 

Под ред. Шмелева А.Д.  

Русский язык. Вентана-Граф 2016 1.2.1.1.7.3 

 8А,8Б,8Г Шмелев  А.Д., 

Флоренская  Савчук  

Л.О, Кустова Г.И., 

Савчук 

Л.О.ШмелеваЕ.Я./ Под 

ред. Шмелева А.Д.  

Русский язык. Вентана-Граф 2017, 2018 1.2.1.1.7.4 

2.  Литература (учебный предмет) 

 

1.2.1.2. 

 5 А,Б,В Меркин Г.С.  Меркин Г.С. 

Литература. 

Русское слово 

2010,2012,2018 

1.2.1.2.1.1. 

 6 А,Б,В Меркин Г.С.  Меркин Г.С. 

Литература.  

Русское слово 2013,2018 1.2.1.2.1.2. 

 7 А,Б,В Меркин Г.С.  Меркин Г.С. 

Литература.  

Русское слово, 

2010,2013,2014 

1.2.1.2.1.3. 

 8 А,Б,В,Г Меркин Г.С. Меркин Г.С. 

Литература.  

Русское слово , 

2013,2015,2018 

1.2.1.2.1.4. 

3.  Английский язык (учебный предмет) 

 

1.2.1.3. 

 5 А,Б,В Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. , 

Баранова К.П. 

Английский язык 

Учебник в 2-х 

частях  

Дрофа, 2015 1.2.1.3.2.1. 

 6 А,Б,В Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.П.  

Английский язык. 

Учебник  в 2-х 

частях 

Дрофа, 2015.2016 1.2.1.3.2.2. 

 7 А,Б,В Афанасьева О.В., Английский язык Дрофа,2016,2017 1.2.1.3.2.3 



Михеева И.В. , 

Баранова К.П. 

Учебник  в 2-х 

частях 

 8 А,Б,В,Г Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. , 

Баранова К.П. 

Английский язык 

Учебник  в 2-х 

частях 

Дрофа, 2015,2016,2018 1.2.1.3.2.4 

          Второй иностранный язык  (учебный предмет) 1.2.1.4. 

 5А,Б,В Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. И др.  

Немецкий язык 

(второй 

иностранный 

язык) 

Просвещение, 2018 1.2.1.4.1.1.

5. 

 Общественно-научные предметы (предметная область) 

 

1.2.2. 

4. История России (учебный предмет)  

 6А,Б,В. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. / 

под ред. 

А.В.Торкунова  

 История России. 

В 2-х частях 

Просвещение,  2016 1.2.2.1.7.1 

 7А,Б,В Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин  

И.В./ Под ред. 

Торкунова А.В.  

 История России. 

В 2-х частях 

Просвещение, 2016  1.2.2.1.7.2 

 8А,Б.В,Г Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин  

И.В./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

 История России.  

В 2-х частях 

Просвещение, 2018 1.2.2.1.7.3 

         

5. 

Всеобщая история (учебный предмет) 

 

1.2.2.2 

 5 А,Б.В Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С.  

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 

Просвещение, 2012, 2018 1.2.2.2.1.1. 

 6 А,Б,В Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.  

Всеобщая 

история. История 

Средних веков 

Просвещение, 2012 1.2.2.2.1.2. 

 

 7 А,Б,В Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 

история. История 

нового времени 

Просвещение 2011, 2012, 

2013 

1.2.2.2.1.3. 

 

 

 8 А,Б,В,Г Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 

история. История 

нового времени 

Просвещение, 2011, 2013 1.2.2.2.1.4. 

 

 

         

6. 

Обществознание (учебный предмет) 

 

1.2.2.3 

 5 А,Б,В Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф. 

Иванова Л.Ф.  

Обществознание Просвещение, 2014 1.2.2.3.1.1. 

 6 А,Б,В Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Просвещение, 2018 1.2.2.3.1.2. 

 7 А,Б,В Боголюбов Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф.,Иванова Л.Ф. и 

др.  

Обществознание Просвещение, 2018 1.2.2.3.1.3 

 8 А,Б,В,Г Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., и др. / 

Под ред.  Боголюбова 

Л.Н., Лабезниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание Просвещение, 2018 1.2.2.3.1.4. 

         География (учебный предмет) 1.2.2.4 



7.  

 5А,Б,В Лобжанидзе А.А.  География. 

География. 

Планета Земля. 5-

6 классы 

Просвещение, 2014,2016 1.2.2.4.7.1. 

 6 А, Б,В Лобжанидзе А.А.  География. 

География. 

Планета Земля. 5-

6 классы 

Просвещение, 2015,2016 1.2.2.4.7.1. 

 7 А,Б,В Кузнецова А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П..  

География. Земля 

и люди. 

Просвещение, 2016 1.2.2.4.7.2 

 8 А,Б,В,Г Дронов  В.П., 

Савельева Л.Е. 

География Просвещение, 2018 1.2.2.4.7.3. 

 Математика и информатика (предметная область) 

 

1.2.3. 

8.  Математика (учебный предмет) 1.2.3.1. 

 5 А,Б,В Мерзляк А.Г, 

Полонский В.Б, 

Якир М.С. 

Математика Вентана-граф, 2018 1.2.1.10.1 

 6 А,Б,В Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и 

др.  

Математика Мнемозина, 2012 1.2.3.1.3.2. 
Искл. из ФП 
учебников 

приказ 

Минобр. №38 
от 26.01.2016, 

 

использ.уется
: письмо 

гл.упр.образ. 

Алт. края от 
31.03.2016 

9.  Алгебра (учебный предмет)  1.2.3.2. 

 7 В Мерзляк А.Г, 

Полонский В.Б, 

Якир М.С.  

Алгебра Вентана-граф, 2018 1.2.3.2.7.1 

 8 В Мордкович А.Г.  Алгебра  ч.1,2 Мнемозина,2010 1.2.3.2.9.2.                       
Искл. из ФП 

учебников 
приказ 

Минобр. №38 

от 26.01.2016, 
используется-  

письмо 

гл.упр.образ. 
Алт. края от 

31.03.2016 

 7 А,Б Мерзляк А.Г, 

Поляков В.М. 

Алгебра 

(углубленный 

уровень) 

Вентана-граф, 2018 1.2.3.2.7.1 

 8 А,Б,Г Мордкович А.Г. , 

Николаев Н.П. 

Алгебра ч.1,2 

(углубленный 

уровень) 

Мнемозина,2011,2013,20

14 

1.2.3.2.10.2

. (927)                        
Искл. из ФП 

учебников 

приказ 
Минобр. №38 

от 26.01.2016, 

используется 
-  письмо 

гл.упр.образ. 
Алт. края от 

31.03.2016 

10.  Геометрия (учебный предмет) 

 

1.2.3.3. 

 7 А,Б,В; 8А, Б,В,Г Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

 Геометрия. 7-9 

классы 

Просвещение,  2016,2018 1.2.3.3.2.1 



Кадомцев С.Б. и 

др..  

11.  Информатика (учебный предмет) 1.2.3.4. 

 7А,Б,В Семакин 

И.Г.,Залогова 

Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова 

Л.В.  

Информатика. 

 Информатика. Бином. Лаборатория 

знаний, 2017, 2018 

1.2.3.4.4.1 

 8А,Б,В,Г Семакин 

И.Г.,Залогова 

Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова 

Л.В.  

Информатика 

Информатика Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 

1.2.3.4.4.2. 

 Естественно-научные предметы (предметная область) 

 

1.2.4. 

12.  Физика (учебный предмет) 1.2.4.1. 

 7 А,Б,В Перышкин А.В.  Физика Дрофа, 2012,2013 1.2.4.1.6.1 

 8 А,Б,В,Г Перышкин А.В. Физика Дрофа, 2018 1.2.4.1.6.2 

13.  Биология (учебный предмет) 1.2.4.2. 

 5 А,Б,В Пономарева 

И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А.   

Биология Вентага-граф, 2012, 2015 1.2.4.2.6.1 

 6 А,Б,В Пономарева 

И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко 

В.С.  

Биология Вентана-граф, 2013,2016 1.2.4.2.6.2 

 7 А,Б,В Константинов 

В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко 

В.С.  

Биология Вентана-граф ,2010, 

2011,2018 

1.2.4.2.6.3 

 8 А,Б,В,Г Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д.  

Биология Вентана-граф, 2010,2016, 

2018 

1.2.4.2.6.4 

14.  Химия (учебный предмет) 1.2.4.3. 

 8 А,Б,В,Г Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия Просвещение, 2018 1.1.4.3.7.1. 

15. 1
7

. 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

 

1.2.5.1. 

 5 А,Б,В Горяева Н.А., 

Островская 

О.В./Под ред. 

Неменского 

Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека.  

Просвещение, 2013 1.2.5.1.1.1. 

 

 

 6 А,Б,В Неменская Л.А. 

/Под ред. 

Неменского 

Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 

Просвещение, 2013 1.2.5.1.1.2 

 

 7 А,Б,В Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./Под 

ред. 

Неменского  

Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

Просвещение, 2013 1.2.5.1.1.3 

 

 8 А,Б,В Питерских 

А.С.,/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение, 2016, 2017 1.2.5.1.1.4. 



16. Музыка (учебный предмет) 

 
1.2.5.2. 

 5 А,Б,В Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

Музыка Просвещение, 2017, 2018 1.2.5.2.3.1. 

 6 А,Б,В Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

Музыка Просвещение, 2017,2018 1.2.5.2.3.2 

 7 А,Б,В Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

Музыка Просвещение, 2017,2018 1.2.5.2.3.3. 

 Технология (предметная область) 1.2.6. 

17. Технология  (учебный предмет) 1.2.6.1. 

 5 А,Б,В Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология 

ведения дома.  

Вентана-Граф, 

2014,2017,2018 

1.2.6.1.6.1. 

 5 А,Б,В Тищенко А.Т.,  

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

Вентана-Граф, 

2014,2017,2018 

1.2.6.1.6.2. 

 6 А,Б,В Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология.  

Технология 

ведения дома 

Вентана-Граф, 

2014,2017,2018 

1.2.6.1.6.3. 

 

 

 6 А,Б,В Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.  

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Вентана-Граф, 

2014,2016,2018 

1.2.6.1.6.4. 

 

 

 7 А,Б,В Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология.  

Технология 

ведения дома 

Вентана-граф, 2014, 

2017,2018 

1.2.6.1.6.5 

 7 А,Б,В Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.  

Технология. 

Индустриальные 

технология 

Вентана-граф 2014, 

2017,2019 

1.2.6.1.6.6. 

 8 А,Б,В,Г Симоненко В.Д., 

Электов А.А., 

Гончаров Б.А. и 

др. 

Технология Вентана-граф, 2017, 2018 1.2.6.1.6.7. 

 Искусство (предметная область) 

 

1.2.5. 

18. Физическая культура (учебный предмет) 1.2.7.1. 

 5-7 классы ВиленскийМ.Я, 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю  

и др.  

Физическая 

культура (5-7 

классы) 

 

Просвещение, 2014, 

2017,2018 

1.2.7.1.2.1. 

 8 А,Б,В,Г Лях В.И. Физическая 

культура (8-9 

классы) 

 

Просвещение, 2014, 

2017, 2018 

1.2.7.1.2.2. 

19. Основы безопасности  жизнедеятельности (учебный предмет) 1.2.7.2 

 8 А,Б,В,Г Вангородский  

С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук 

В.Н.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

Дрофа, 2018 1.2.7.2.2.4. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (предметная область) 2.2.4. 

20. Основы  духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет) 2.2.4.1. 

 5 А,Б,В Виноградова 

Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков 

А.В. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.  

 

Вентана-граф, 2015, 2018 2.2.4.1.2.2 

 



Перечень учебников составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего»  

 

*Приказ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

** Приказ  от 26.01.2016  № 38  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253»  

*** Приказ от 08.06.2015 № 576  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253». 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска (далее ОУ) для 9 классов 

на 2018/2019 учебный год разработан на основе учебного плана основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ОУ с учетом авторских 

программ выбранного УМК в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

-Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением главного санитарного 

врача Российской федерации от 29.12.2010 года №189, зарегистрировано в Минюсте 

России 3 марта 2011 регистрационный номер 19993); 

- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (в действующей редакции); 

-Устав лицея. 

Настоящий учебный план реализуется в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для  образовательных учреждений  

РФ, реализующих программы общего образования, Федеральным компонентом 

государственных стандартов основного общего образования, обеспечивая 

преемственность при организации учебной деятельности, гарантирует овладение 

обучающимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят 

обучающемуся продолжить образование на следующем уровне общего образования. 

Учебный план позволяет в ходе образовательной деятельности  качественно решать 

задачи по созданию условий для выявления и развития способностей каждого ученика,  

становлению свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями за курс основной школы, владеющей  как 

минимум одним иностранным языком на уровне функциональной грамотности; личности, 

ориентированной на высокие культурные ценности, гражданскую ответственность, 

инициативной, самостоятельной, толерантной и способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Учебная нагрузка каждого школьника состоит из часов, отведенных на 

федеральный компонент и компонент образовательного учреждения. В сумме она не 

превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьника. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму. 



Продолжительность урока в 9 классах 40 минут согласно Уставу школы.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели для 9 классов. 

Часть учебного плана из компонента образовательного учреждения определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе заявлений родителей 9 

классов, возможностей педагогического и ученического составов, учебно-материальной 

базы школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных элективных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 9 классов школы 

осуществляется в следующих формах: 

- проведение разных видов работ: диктант, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, лабораторная работа и др. с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных в 9 классах отметок успеваемости на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в соответствующей учебной четверти; 

- выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года.  

  Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов. Объем времени, отведенный на 

промежуточную аттестацию учащихся, определен календарным учебным графиком 

школы на 2018/2019 учебный год.  

  Учащиеся 9 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости 

не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). Учащиеся, которым выведена годовая отметка 

успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным 

предметам, считаются не освоившими основную образовательную программу по итогам 

текущего учебного года и имеющими академическую задолженность по соответствующим 

учебным предметам. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 

учащимися основных образовательных программ принимается Педагогическим советом 

на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. Учащиеся, 

признанные освоившими образовательную программу соответствующего учебного года, 

переводятся в следующий класс. Учащиеся, не освоившие образовательную программу по 

итогам текущего учебного года и имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, а Учреждение - создать необходимые условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся при получении основного общего образования, не освоившие 

образовательную программу по итогам текущего учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 



по учебному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. Учащиеся полностью 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов БИЦ. Имеется библиотечно-

информационный центр, в котором всем участникам образовательных отношений 

предоставляется возможность пользования образовательными ресурсами 

информационной сети интернет, Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина, 

электронной библиотекой ЛитРес. 

Все учебные дисциплины в 9 классах преподаются с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательной деятельности. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 9  классах 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и компонента 

образовательного учреждения (с учетом 6-дневной  недели). 

Обязательная часть учебного плана определяет  перечень учебных предметов, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования.  

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объѐм учебного 

времени, отводимого  на их изучение по классам (годам) обучения.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося: 

 формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

 овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

На уровне основного общего образования школа обеспечивает  усвоение 

учащимися  общеобразовательных программ основного общего образования,  условия 

становления и формирования личности школьников и  осознанного выбора  направления 

профильного образования в старших классах, их способности к социальному 

самоопределению. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования на углубленном и базовом уровнях. 

В учебном плане на этом уровне в полном объеме представлены учебные предметы 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык», «Информатика 

и ИКТ» осуществляется деление класса на группы.   

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Количество часов на 

изучение русского языка и литературы определено в соответствии с авторской 

программой под редакцией М.М.Разумовской «Программа по русскому языку 5-9 

классы», - М.: Дрофа 2010г., Граник Г.Г., Борисенко Н.А., Владимирская Г.Н. и др. /Под 

ред. Граник Г.Г. Русский язык-Мнемозина, 2013, Бабайцевой В.В. , Чесноковой Л.Д. 

Русский язык 5-9 классы.- Дрофа, 2012 - в объеме 2 часа в неделю в 9 классах и 

программой общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Зинина С. 

А., Сахарова В.И., Чалмаева В. А. Литература., -Русское слово,  2010 в объеме 3 часа в 

неделю в 9 классах. 

Предметная область «Родной язык» и «Родная литература» реализуется 

интегрировано в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 



Учебный план школы предусматривает изучение иностранного (английского) 

языка в 9 классах по 3 часа в неделю в соответствии с авторской программой О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой Рабочая программа к УМК «Новый курс английского языка 

для российских школ» 1- 5 годы обучения, 5-9 классы, М. Дрофа,2010, программы 

образовательных учреждений. 

Учебный предмет «Математика». Для преподавания математики в 9 классах 

предусмотрено 6 и 7 часов в неделю, используется авторская программа: Алгебра. 7-9 

классы./ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2011; Геометрия. 

Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. учреждений/ - составитель Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2010. 

На учебный предмет «Информатика и ИКТ» отводится 2 часа в неделю в 9 

классах на основе программы «Информатика и ИКТ. 8 - 11 классы: учебно-методическое 

пособие / Семакин И.Г.,Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

На учебные предметы «География», «Биология», «Физика», «Химия» отведено 

по два часа в неделю в 9 классах: 

- «Биология» в соответствии с авторской программой «Биология. 5-11 классы: 

Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. Биология. 9кл..-М.: Вентана-Граф, 

2010г. 

- «Физика» в соответствии с авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

включенная в сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ сост. В. А. Коровин, В.А. Орлов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2012». 

- «Химия» в соответствии с авторской программой Габриеляна О.С. программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.-Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 9кл.  М.: Дрофа,2011. 

-«География» в соответствии с авторской программой В.П. Дронова, включенной в 

сборник «География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы/сост. С.В. Курчина. - 2-изд., -Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население 

и хозяйство. 9кл.М.: Дрофа, 2011г». 

В учебном плане на изучение учебного предмета «История» в 9 классе добавлен 1 

час из компонента образовательного учреждения в соответствии с авторской программой 

«История России» А.А. Данилова, Л.Г. Косулина «История. Программы 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы/ 5-изд. - М.: Просвещение, 2011». (2 часа) 

и авторской программой Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история.для 9 класса общеобразовательных учреждений/ 6-е изд. - М.: 

«Просвещение»», 2012г.» (1 час в неделю). Итого - 3 часа в 9 классе. 

 «Обществознание» ведется в соответствии с авторской программой Л.Н. Боголюбова, 

«Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/ 2-изд. - 

М.: Просвещение, 2011» - 1 час в неделю в 9 классах. 

Учебный предмет «Искусство» обеспечивается: 1 час в неделю в соответствии с 

авторской программой «Искусство 8-9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений – учебник Питерских А.С./Под ред. Неменского  Б.М. Искусство.  9 кл. М: 

Просвещение, 2011». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 

соответствии с авторской программой В.И. Ляха. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений 1-11 классы. 

М.Просвещение 2011 год. 

В связи с введением предпрофильной подготовки, а также с учетом запросов 

участников образовательных отношений, для учащихся 9-х классов организованы 

элективные курсы по выбору учащихся, развивающие содержание отдельных базовых 

учебных предметов.  



Тем самым созданы условия для раннего осознанного выбора направления 

профильного обучения в 10-11 классах. 

Часы из компонента образовательного учреждения используются на реализацию 

предпрофильной подготовки в 9 классах. В ее рамках вводятся следующие элективные 

курсы в 9 классах:   

- «Способы решения задач по механике»; «Мой профессиональный выбор»,  

направленные на создание условий для личностного профессионального самоопределения 

учащихся, формирование объективного представления о мире профессий, путях 

продолжения образования, о современном рынке труда. 

-  «Право в современной России» – для личностного и гражданского самоопределения 

учащихся;  

– «Секреты русского языка», «Лексическое богатство русского языка», направленые 

на развитие осознанно воспринимать звучащую речь, грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли. 

Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута в рамках 

предпрофильной подготовки представлена следующими шагами:  

- сентябрь - проведение родительских собраний в параллели 9-х классов, на которых 

родители знакомятся с перспективами обучения, с особенностью образовательных 

программ, реализуемых школой на уровне основного общего образования, с процедурой 

выбора и изменения дальнейшего образовательного маршрута учащегося;  

январь - предварительное изучение образовательных потребностей учащихся 9-х 

классов (анкетирование);  

май-август - определение индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

(выбор профильных курсов). 

Санитарно-гигиенические требований к реализации учебного плана 

Максимальная  аудиторная нагрузка учащегося  9 классов составляет 36 часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года - 34 недели в 9-х классах (в соответствии с 

годовым календарным графиком на 2018-2019 учебный год). Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Продолжительность урока в 9  классах составляет 40 минут.  

Учебные занятия в 9 классах проводятся в 1-ую смену. Количество часов на 

изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных обязательной частью учебного 

плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. Общая учебная нагрузка 

обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями № 3 от 24.11.2015г пр. № 81). Учебные занятия начинаются  

в 8 часов, без проведения нулевых уроков. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляетдля 

обучающихся 9-х классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 9 классов не более 

35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 9 классах не должна превышать 10 минут. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической 

культуры другими предметами не допускается. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 



 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамически

х 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослуши

вание 

аудиозапи

си 

Прослуш

ивание 

аудиозап

иси в 

наушник

ах 

9 20 25 25 20 25 20 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 9 классах - до 3,5 

часа. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать для учащихся  9-х – 4,0 кг. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 
210 210 

140 105 70 735 

Литература 70 70 70 70 105 385 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика и ИКТ    35 70 105 

История 70 70 70 70 
102 

382 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

 35 35 35 35 140 

География  35 70 70 70 245 

Природоведение* (1) 70     70 

Физика   70 70 70 
210 

Химия    70 70 140 

Биология  35 70 70 70 245 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 35 35 280 



Технология*(2) 70 70 70 35  245 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35  35 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 

510 

Итого 942 977 1047 
1082 

1079 5127 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

175 175 175 175 210 910 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1117 1152 1222 1257 1289 6037 

 

Учебный план, 9 классы (лицейские классы) 

Учебные предметы 9аЛ 9вЛ Всего  В год 

Обязательная часть 

Русский язык 2 2 4 68 

Литература 3 3 6 102 

Родной язык  - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык 3 3 6 102 

Математика* 7 7 14 238 

Информатика и ИКТ 2 2 4 68 

История (Всеобщая история и 

история России)** 

3 3 6 102 

Обществознание 1 1 2 34 

География 2 2 4 68 

Физика 2 2 4 68 

Химия 2 2 4 68 

Биология 2 2 4 68 

Искусство  1 1 2 34 

Физическая культура 3 3 6 102 

Итого 33 33 66 1122 

 

Компонент образовательного учреждения: 

Учебные курсы:  

Способы решения задач по 

механике 
0,5 0,5 1 17 

Право в современной России 
0,5 0,5 1 17 

Секреты русского языка 1 1 2 34 

Лексическое богатство русского 

языка 
0,5 0,5 1 17 



Мой профессиональный  выбор 0,5 0,5 1 17 

Итого: 3 3 6 102 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 

 
36 72 1224 

 

1) *добавлено 2 часа по математике из части компонента образовательного учреждения для 

соблюдения  единой образовательной линии по математике в 5-9 классах по авторским 

программам под редакцией А.Г. Мордковича и др.,  Смирновой И.М., Смирнова В.А. до 7 

часов в неделю. 

2) **добавлен 1 час на изучение истории из части компонента образовательного учреждения 

для расширения и углубления  знаний по предмету до 3-х часов в неделю. 

 

 

Учебный план, 9 классы (общеобразовательные классы) 

 

Учебные предметы 9б 9г Всего В год  

Обязательная часть 

Русский язык 2 2 4 68 

Литература 3 3 6 102 

Родной язык  - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык 3 3 6 102 

Математика* 6 6 12 204 

Информатика и ИКТ 2 2 4 68 

История (Всеобщая история и 

история России)** 
3 3 6 102 

Обществознание  1 1 2 34 

География 2 2 4 68 

Физика 2 2 4 68 

Химия 2 2 4 68 

Биология 2 2 4 68 

Искусство  1 1 2 34 

Физическая культура 3 3 6 102 

Итого 32 32 64 1088 

 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные курсы:     

Лексическое богатство русского 

языка 

0,5 0,5 1 17 

Секреты русского языка 1 1 2 34 

Избранные вопросы по 

математике 

1 1 2 34 

Способы решения задач по 

механике 

0,5 0,5 1 17 

Право в современной России  0,5 0,5 1 17 

Мой профессиональный выбор  0,5 0,5 1 17 

Итого 4 4 8 136 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 36 72 1224 



1) *добавлен 1 час по математике из части компонента образовательного учреждения для 

соблюдения  единой образовательной линии по математике в 5-9 классах по авторским 

программам под редакцией А.Г.Мордковича и др.,  Смирновой И.М.,  Смирнова В.А. до 6 

часов в неделю. 

2) **добавлен 1 час на изучение истории из части компонента образовательного учреждения 

для расширения знаний по предмету до 3-х часов в неделю. 

 

 

Учебный план для индивидуального обучения обучающихся на дому 

по общеобразовательным программам, 9 класс 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому учащихся на всех уровнях образования. Организация обучения детей 

осуществляется на основе «Положения об индивидуальном обучении детей на дому в 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска».  

Создание условий для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов осуществляется их родителям и 

(законными представителями). Основанием для организации индивидуального обучения 

является: справка-заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения с рекомендациями на обучение на дому, заявление родителей (законных 

представителей), приказ отдела по образованию. Организация образовательной 

деятельности больного ребенка на дому регламентируется календарным учебным 

графиком, приказом директора о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на 

дому, учебным планом, расписанием занятий. Учебный план и расписание занятий 

согласовываются с родителями. Учебный план составлен в соответствии с 

рекомендованными примерными учебными планами (приказ Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619, Приложение 2 

«Примерный учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам (в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»). Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на 

дому, составляется в 9 классах 11 часов в неделю. 
 

Таблица к учебному плану для индивидуального обучения учащихся на дому 

Учебные предметы Классы/Количество часов в неделю 

8 9 

Русский язык 1,5 1,5 

Литература 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Математика  2,5 2,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История  1 1 

Обществознание  0,5 0,5 

География  0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Физика  0,5 0,5 

Искусство (ИЗО, музыка, МХК) 0,5 0,5 

Физическая культура (теоретические основы) 0,25 0,25 

ОБЖ 0,25 

Технология (теоретические основы) 0,25  

ИТОГО 11 11 



  Приложение 1 

 

Перечень учебников 

 Основное общее образование: 9 класс (ФК)  

№  Класс Автор Название Издательство   ФП   Пр.№ 

1012 от 

19.12.2012 (ФК)  

 Филология (предметная область) 1.2.1. 

1.  Русский язык (учебный предмет)  

  9В Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д.  

Русский язык (5-9 

классы) 

Дрофа, 2012 613  

 9В Пичугов Е.С.  Русский язык 

(Практика) 

Дрофа, 2013 618 

 9В Никитина Е.И. Русский язык 

(Русская речь) 

Дрофа , 2013 618 

 9А,9Г Граник Г.Г., ,Борисенко 

Н.А., Владимирская Г.Н. и 

др. /Под ред. Граник Г.Г 

Русский язык Мнемозина,2013 638  

 9 Б Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык Дрофа, 2012 658 

2.  Литература (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А 

Литература ч.1,2. Просвещение, 

2008 

 

 Английский язык (учебный предмет)  

 9 Б,Г, 

А, В 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  

Английский язык Дрофа, 2009 753  

3. История (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю.  

История России Просвещение, 

2011, 2013 

1004 

 9 

А,Б,В,Г 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

Просвещение 

2011, 2013 

985 

4. Обществознание (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г, 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И и др. 

/под ред. Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И.  

Обществознание Просвещение, 

2013 

1064 

5.  География (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Дронов В.П., Ром В.Я.  География Дрофа,  2013 1103  

Исключен из ФП 

Пр.629 от 

5.07.2017  

Используется  

6.  Математика (учебный предмет)   

 9 Б,Г Мордкович А.Г., Семенов 

П.В.  

Алгебра Мнемозина, 

2010 

928                          

Искл. из ФП 

учебников приказ 

Минобр. №38 от 

26.01.2016, 

используется -  

письмо 

гл.упр.образ. 

Алт. края от 

31.03.2016 



 9 А,В Мордкович А.Г., Николаев 

Н.П. 

Алгебра 

(углубленный 

уровень) 

Мнемозина,2012 931                                  

Искл. из ФП 

учебников приказ 

Минобр. №38 от 

26.01.2016, 

используется -  

письмо 

гл.упр.образ. 

Алт. края от 

31.03.2016 

 9А, 

Б,В,Г 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 7-9 

классы 

Просвещение, 

2011 

866 (1593) 

7.  Информатика и ИКТ (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика и 

ИКТ 

БИНОМ, 2011 (1652) 

8.  Физика (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М.  

Физика Дрофа, 2012 1248  

9.  Биология (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Пономарева И.Н., Чернова 

Н.М., Корнилова О.А.  

Биология Вентана-Граф, 

2012, 2013 

1179 

10.  Химия (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия Вентана-граф, 

2011, 2012 

1293 (1922) 

11.  Искусство (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д.  

Искусство Просвещение, 

2013 

1302  

12.  Физическая культура (учебный предмет)  

 9 

А,Б,В,Г 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая 

культура 8-9 классы 

Просвещение, 

2012 

1414 

 

Перечень учебников составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего». 

 

*Приказ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

** Приказ  от 26.01.2016  № 38  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253»  

*** Приказ от 08.06.2015 № 576  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253». 
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Пояснительная записка 

 

           В 2018-2019 учебном году лицей принимает за основу Федеральный  базисный 

учебный план  2004 года и примерные  учебные  планы  для  образовательных учреждений  

РФ, реализующих программы среднего общего образования в 10-11 классов. 

Учебный план лицея, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования,  является важнейшим нормативным документом, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный 

план является   частью образовательной программы среднего общего образования.  

Учебный план для 10,11 классов на 2018/2019 учебный год разработан на основе 

учебного плана основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска (далее ОУ) с учетом авторских программ 

выбранного УМК в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; -Приказ 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014г. 

«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); 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением главного санитарного 

врача Российской федерации от 29.12.2010 года №189) (с изменениями и дополнениями); 

- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (в действующей редакции); 

-Устав МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска. 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование, 

призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 

достижение указанных целей решается введением профильного обучения в старших 

классах, которое ориентировано на индивидуализацию, дифференциацию обучения и 

социализацию учащихся. Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса 

Часть учебного плана из компонента образовательного учреждения определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 



обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе заявления родителей 

(законных представителей) 10-11 классов, возможностей педагогического и ученического 

составов, учебно-материальной базы школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных элективных учебных предметов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательной деятельности. 

-  

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая регулируется Положением «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 10-11 классов 

лицея осуществляется в следующих формах: 

- проведение разных видов контрольных работ с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

- выведение полугодовых в 10-11 классах отметок успеваемости на основе текущих 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в соответствующем полугодии; 

 выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года.  

            Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов.  

          Учащиеся 10-11 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости 

не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). Учащиеся, которым выведена годовая отметка 

успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным 

предметам, считаются не освоившими основную образовательную программу по итогам 

текущего учебного года и имеющими академическую задолженность по соответствующим 

учебным предметам. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 

учащимися основных образовательных программ принимается Педагогическим советом 

на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. Учащиеся, 

признанные освоившими образовательную программу соответствующего учебного года, 

переводятся в следующий класс. Учащиеся, не освоившие образовательную программу по 

итогам текущего учебного года и имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, а Учреждение - создать необходимые условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся при получении среднего общего образования, не освоившие 

образовательную программу по итогам текущего учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному учебному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. Учащиеся полностью 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов БИЦ. Имеется библиотечно-

информационный центр, в котором всем участникам образовательных отношений 

предоставляется возможность пользования образовательными ресурсами 



информационной сети интернет, Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина, 

электронной библиотекой ЛитРес. 

 

Особенности организации образовательной деятельности в 10-11 классах 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и  вариативной.       

Инвариантная часть плана позволяет обеспечить формирование личностных качеств 

учащихся в соответствии с общечеловеческими ценностями и культурными традициями. 

Вариативная часть позволяет обеспечить индивидуальный характер образования 

школьников, а также реализацию компонента образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана определяет  перечень   учебных предметов, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования.  

Учебный план позволяет в ходе образовательной деятельности  качественно решать 

задачи по созданию условий для  дальнейшего становления и формирования личности 

обучающегося, развития интереса к познанию и творческих  способностей обучающегося, 

формирования навыков  самостоятельной учебной деятельности  на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовки обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

На уровне основного среднего образования вводится профильное обучение – 

средство дифференциации и индивидуализации обучения. Принципы построения 

учебного плана для 10-11классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого  

учебные предметы в учебном плане образовательной организации представлены для 

изучения на базовом  либо на профильном уровне в зависимости от выбранного профиля.  

Исходя из образовательных запросов учащихся и их родителей, сформированы 

классы (10А, 11А, 10Б, 11Б) по принципу векторного обучения отдельных 

группсоциально-экономического   и физико-математического профиля: 

 

Профиль 
Профильные общеобразовательные 

предметы 

социально-экономический 

математика 

обществознание 

экономика 

право 

физико-математический 

математика 

информатика 

физика 

 

           В физико-математических группах  учебный план полностью соответствует 

Федеральному базисному учебному плану и примерному учебному плану для физико-

математических классов.           

          В социально-экономических группах  есть изменения количества учебных часов в 

зависимости от авторских программ.  

   В социально-экономической группе 10 класса третий год, начиная с участия лицея в 

региональном пилотировании образовательной программы и учебно-методических 

материалов учебного курса «Бюджетная грамотность для старшеклассников» ведется 

элективный курс «Основы бюджетной грамотности» (0,5 часа). 

С учетом запросов потребителей образовательных услуг, для учащихся 10-11 классов   

организованы элективные курсы по выбору учащихся, развивающие содержание 



отдельных базовых учебных предметов. Углубление и  формирование  базовых 

компетентностей  обучающихся, развитие познавательных интересов,  подготовка 

обучающихся  к осознанному выбору будущей образовательной траектории 

обеспечивается  элективными курсами по выбору. 

Данный выбор обусловлен рядом факторов: 

•получения учащимися дополнительной подготовки для прохождения государственной 

итоговой аттестации; 

•подготовкой конкурентоспособных к поступлению в средние и высшие учебные 

заведения выпускников, так как элективный курс нацелен на дополнительную подготовку 

учащихся по предметам школьной программы; 

•овладения умениями и навыками проектной деятельности и удовлетворения 

познавательных интересов учащихся; 

•запросы и интересы учащихся, родителей (законных представителей). 

На учебный предмет «Математика» в 10 -11 классах отведено 6 часов (за счет часов 

компонента образовательного учреждения добавлен 1 час) для реализации авторской 

программы: Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы /авт.- 

сост.И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович— М.: Мнемозина, 2009г.; Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы./- сост. Бурмистрова Т.А. 

М:Просвещение, 2011г. 

 На изучение предмета «Русский язык» в 10 - 11 классах отводится по 1 часу в 

соответствии с авторской программой Н.Г. Гольцовой «Программа к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» - 7-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012 г., и Власенков 

А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. (Базовый уровень).Учебник для 10-11 кл., 

литературы (3 часа в неделю) в соответствии с авторской программой «Русская 

литература Х1Х — ХХ веков» для общеобразовательных учреждений (10-11 классы). 

Авторы: Зинин В.И., Сахаров С.А. Русский язык и литература. Литература (базовый  

уровень) 10кл. - «Русское слово», М., 2011г. 

Предметная область «Родной язык» и «Родная литература» реализуется 

интегрировано в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

   Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта среднего 

общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих. Учебный план школы предусматривает изучение 

иностранного (английского) языка в 10-11 классах 3 часа в неделю в соответствии с 

авторской программой О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой И. В. и др. 

«Английский в фокусе, 10-11» ("spotlight"). -М.: Просвещение;  2009. 

В учебном плане на учебный предмет «Физика» в 10 -11 классах отведено по два 

часа в соответствии с авторской программой Мякишев  Г.Я., Буховцев Б.Б. Ю Сотский  

Н.Н./ Под ред. Николаева В.И, Парфентьевой Н.А. Физика: базовый и профильный 

уровни.- М.: Мнемозина, 2011 и Кабардин  О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. / Под ред. 

Пинского  А.А, Кабардина О.Ф. Физика. Профильный уровень.  

На изучение учебного предмета «Биология» в 10 -11 классах отводится по одному 

часу в соответствии с авторской программой Рабочая программа И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов.- М.: Дрофа, 2009г. 

Учебный предмет «Химия» изучается в объеме 1 час в соответствии с авторской 

программой Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.  Химия. Основы общей химия. 10 класс 

(базовый уровень).- М.: Дрофа,2011. 

На учебный предмет «География» в 10 -11 классах, изучаемый на базовом уровне, 

отводится 1 час в соответствии с авторской программой В.В. Николиной, А.И. Алексеева, 

Е.К. Липкиной. Программы по географии для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы М.: Просвещение 2010. – учебник: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 

Современный мир. (базовый уровень). 



В учебном плане на изучение учебных предметов: - «История» в 10 -11 классах 

отведено 2 часа в неделю в соответствии с авторской программой А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулина «История. Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы/ 5-изд. - 

М.: Просвещение, 2011» - учебники: Алексашкина Л.Н., А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

История. Россия и мир в 20в.в.-начало 21-го века. 11 класс  (базовый уровень), Данилов 

А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. 

Новое время. 10 класс (базовый уровень). 

На учебный предмет «Обществознание» в 11 классе отведено 2 часа в неделю в 

соответствии с авторской программой Л.Н.Боголюбова, Л.Ф., Ивановой, Н.И.Городецкой 

из сборника: Обществознание. 6-11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011: учебники:  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. 

Смирнова  Н.М. и др./под ред. Боголюбова Л.Н.Обществознание. (профильный уровень) и   

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. (базовый уровень). 

 учебном плане лицея  на 2018/2019 учебный год представлены планы профильного 

социально-экономического 10 класса с изучением на профильном уровне: 

- экономика (2 часа) Программа под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я. Экономика.  

(Основы экономической теории) (Углубленный  уровень.) Учебник для 10-11 классов в 2-

х книгах, Вита-Пресс,  2011г. 

- право (2 часа). Методическое пособие к линии учебников «Право. Базовый и 

углубленный уровни. 10—11 классы» авторов Певцова Е.А. Право, основы правовой 

культуры. В 2-х частях. (базовый и углубленный уровни)-М.: Дрофа 2011. 

В 10-11 классах учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом 

уровне (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой Семакина И.Г., Хеннера 

Е.К., Шеиной Т.Ю. Информатика. Базовый уровень/. - М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 и Угренович Н.Д. Информатика. Углубленный уровень: /. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

На изучение основ безопасности жизнедеятельности отводится по 1 часу в 10 - 11 

классах в соответствии с авторской программой под редакцией Латчука В.Н., Маркова 

В.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс (базовый уровень) М: 

Дрофа, 2013. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 10 

- 11 классах в соответствии с авторской программой В.И. Ляха. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений 1-11 

классы. М.Просвещение 2011 г. 

Часы из компонента образовательного учреждения распределены на элективные 

учебные предметы в 10 -11 классах. 

Данный выбор обусловлен рядом факторов: 

- получения учащимися дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ; 

-подготовкой конкурентоспособных к поступлению в средние и высшие учебные 

заведения выпускников, так как элективный курс нацелен на дополнительную подготовку 

учащихся по предметам школьной программы; 

-овладения умениями и навыками проектной деятельности и удовлетворения 

познавательных интересов учащихся; 

-запросы и интересы учащихся, родителей (законных представителей). 

 Элективные курсы:  

«Особые приемы решений  уравнений и неравенств»,  

 «Русское правописание: орфография и пунктуация»,  

«Трудные вопросы изучения синтаксиса»,  

«Основы бюджетной грамотности», 

«Актуальные вопросы обществознания»,  

 «Практикум по решению сложных физических задач», 



и новый курс «Астрономия» (Введен с 2018 года в 11-х классах, проводится  в 

соответствии с авторской программой Воронцова–Вельяминова Б.А., Страута Е.К., 2018 

г.) направлены на систематизацию, обобщение и углубление знаний обучающихся по 

применению математических методов к решению задач,  развитие умения самостоятельно 

приобретать и применять знания в процессе решения физических задач, уделяют особое 

внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи, направлены  на повторение основных вопросов курса обществознания, 

составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, 

необходимых для подготовки к ЕГЭ. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить общее образование, позволяет удовлетворить образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся, то есть достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

 Санитарно-гигиенические требования к реализации учебного плана 

Максимальная  аудиторная нагрузка учащегося 10-11 классов составляет 37 часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года - 35учебных недель (в соответствии с годовым 

календарным графиком на 2018-2019 учебный год в 10 классах), 34 недели в 11-х классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока в 10-11  классах составляет     

40 минут.  

Учебные занятия в 10-11  классах проводятся в 1-ую смену. Количество часов на 

изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных обязательной частью учебного 

плана, указывается в расчете на одну учебную неделю.  

Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015г. пр. 

№ 81). Учебные занятия начинаются с 8 часов, без проведения нулевых уроков. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составляет  для обучающихся 10 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного 

экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. 

При продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация питания 

обучающихся. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 10-11 классов - 35 

минут. Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 10-11 классах не должна превышать 10 минут. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения 

 Непрерывная длительность (мин.), не более 



Классы Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмот

р 

телепере

дач 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера  

Прослуш

ивание 

аудиозапи

си 

Прослуши

вание 

аудиозапис

и в 

наушниках 

10-11 25 30 30 25 25 25 

 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится  3 урока  физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической 

культуры другими предметами не допускается. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах)  в  10-11 классах - 

до 3,5 ч. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не 

должен превышать: для учащихся  10-11 -х - более 4,0 кг. 

 

Годовой учебный план 

Среднее   общее  образование 

 
10а 

С-э 

10б 

Ф-м 

11а 

С-э 

11б 

Ф-м 

Русский язык 

Литература 

Иностранный  язык 

Математика  

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание 

Экономика 

Право 

География  

Биология  

Физика  

Химия  

Физическая культура  

ОБЖ 

Всего: 

35 35 34 34 

105 105 102 102 

105 105 102 102 

210 210 204 204 

70 140 68 136 

70 70 68 68 

105 70 102 68 

70  68  

70  68  

35 35 34 34 

35 35 34 34 

70 175 68 170 

35 35 34 34 

105 105 102 102 

35 

1155 

35 

1155 

34 

1122 

34 

1122 

 Компонент ОУ: 

Элективные  учебные курсы:  

 

140:  

 

140:  

 

136:  

 

136:  

Особые приемы решений уравнений 

и неравенств 

35 35 34 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

35 35 17 34 

Анализ текста: теория и практика 0 0 17 17 

Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 

17 17 0 0 

Основы бюджетной грамотности 17 0 0 0 



Актуальные вопросы 

обществознания 

35 0 34 0 

Практикум по решению сложных 

физических задач 

0 53 0 17 

Астрономия 0 0 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

1295 1295 1258 1258 

 

Недельный учебный план 

Среднее общее образование 

 

 
10а 

С-э 

10б 

Ф-м 

11а 

С-э 

11б 

Ф-м 

Русский язык 

Литература 

Иностранный  язык 

Математика  

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание 

Экономика 

Право 

География  

Биология  

Физика  

Химия  

Физическая культура  

ОБЖ 

Всего: 

1 1 1 1 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

6 6 6 6 

2 4 2 4 

2 2 2 2 

3 2 3 2 

2 - 2 - 

2 - 2 - 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

2 5 2 5 

1 1 1 1 

3 3 3 3 

1 

33 

1 

33 

1 

33 

1 

33 

Компонент ОУ: 

Элективные  учебные предметы: 

Часы  4 4 4 4 

Особые приемы решений уравнений 

и неравенств 

1 1 1 1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 1 1 

Анализ текста: теория и практика 0 0 0 0,5 

Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 

0,5 0,5 0 0 

Основы бюджетной грамотности 0,5 0 0 0 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1 0 1 0 

Практикум по решению сложных 

физических задач 

0 1,5 0 0,5 

Астрономия 0 0 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 37 37 37 37 



учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

 

 

 

Физико-математический профиль 

(10б, 11б классы) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10б класс  11б класс  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого: 18 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

Итого: 15 15 

Компонент ОУ 

Элективные учебные 

предметы/количество 

часов  

10б класс     11б класс  

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1 1 

Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 

0,5 0 

Анализ текста: теория и 

практика 

0 0,5 

Практикум по решению 

сложных физических задач 

1,5 0,5 

Особые приемы решений 

уравнений и неравенств 

1 1 

Астрономия  0 1 

Всего: 4 4 

Итого: 37 37 

 

 



Социально-экономический профиль 

(10а, 11а классы) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10а класс 11а класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ * 2 2 

История 2 2 

Биология 1 1 

География** 1 1 

Физика*** 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого:  20 20 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Обществознание 3 3 

Экономика**** 2 2 

Право***** 2 2 

Итого: 13 13 

Компонент ОУ 

Элективные учебные предметы: 10а класс 11а класс 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 

Трудные вопросы изучения синтаксиса 0,5 0 

Анализ текста: теория и практика 0 0 

 Основы бюджетной грамотности  0,5 0 

Актуальные вопросы обществознания 1 1 

Особые приемы решений  уравнений и 

неравенств 

1 1 

Астрономия 0 1 

Итого: 4 4 

Итого: 37 37 

1) *Информатика и ИКТ  является базовым предметом и изучается 2 часа по авторской  

программе И.Г.Семакина: Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы. Составитель М.Н.Бородин-М.: Бином. Лаборатория знаний. 

2012. 

2) **География вынесена в базовые учебные предметы и изучается 1 час. 

3) ***Физика  в этих классах является базовым предметом и изучается 2 часа по программе 

для общеобразовательных учреждений.  

Физика. 7-11 классы. Базовый уровень \авт.-сост. Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский - 

М.: Мнемозина, 2010. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень). 

4) **** Экономика и право являются профильными предметами и изучаются по 2 часа на 

основании программ и учебников: Примерные программы по экономике. Сборник 

нормативных документов. Экономика.\сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. - М. :Дрофа, 



2007. Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др./Под ред. Иванова С.И. Экономика  

(профильный уровень)          

5) ***** Певцова Е.А., Козленко И.В.. Право. Основы правовой культуры: Программа курса 

для 10-11-х классов общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «ТИД «Русское слово-

РС», 2008. 

 

 

Учебный план для индивидуального обучения обучающихся на дому 

по общеобразовательным программам, 10-11  класс 

 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому учащихся на всех уровнях образования. Организация обучения детей 

осуществляется на основе «Положения об индивидуальном обучении детей на дому в 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска».  

Создание условий для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов осуществляется их родителям и 

(законными представителями). Основанием для организации индивидуального обучения 

является: справка-заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения с рекомендациями на обучение на дому, заявление родителей (законных 

представителей), приказ отдела по образованию. Организация образовательной 

деятельности больного ребенка на дому регламентируется календарным учебным 

графиком, приказом директора о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на 

дому, учебным планом, расписанием занятий. Учебный план и расписание занятий 

согласовываются с родителями. Учебный план составлен в соответствии с 

рекомендованными примерными учебными планами (приказ Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619, Приложение 2 

«Примерный учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам (в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»). Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на 

дому, составляется в 9 классах 11 часов в неделю.  

 

 



Приложение 1 

 

Перечень учебников средней школы 

 

 

Среднее (полное) образование: 10-11 класс (ФК) 

№ по 

Федеральным 

перечням 

учебников 

(пр. от 

31.03.2014 № 

253 

№ 

п/

п 

Класс Автор Название Издательство №  в ФП  

     Филология (предметная область)  

1.  Русский язык (учебный предмет)  

 

10 А,Б Хлебинская 

Г.Ф. 

Русский язык 

(базовый и 

профильный 

уровень)  

Мнемозина2013,201

7 

2037 (2255) 

 

11 А,Б Хлебинская 

Г.Ф. 

Русский язык 

(базовый и 

профильный 

уровень)  

Мнемозина 2013, 

2015 

2038 (2256) 

 

2.  Литература (учебный предмет)  

 
10 А,Б Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

Литература 

(базовый уровень) 

Русское слово, 

2012,2013 

1.3.1.1.3.2 

 
11 А,Б Чалмаев В.А., 

Зинин С.А. 

Литература. 

(базовый уровень) 

Русское слово,2013 (2276) 

3.  Английский язык (учебный предмет)  

 

10 А,Б Афанасьева 

О.В.. Дули 

Д., Михеева 

И.В., Эванс В 

и др.  

Английский язык 

(базовый уровень) 

Просвещение, 2011 2047 

 

11 А,Б Афанасьева 

О.В., Дули 

Д., Михеева 

И.В. и др.  

Английский язык 

(базовый уровень) 

Просвещение, 2011 2048 

 Общественные науки (предметная область)  

4.   История (базовый уровень) (учебный предмет)  

 

10 А,Б Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г., Брандт 

М.Ю..  

 

История. Россия и 

мир. Древность. 

Средневековье.   

(базовый уровень) 

Просвещение, 2012 

 

 

 

(2379) 

 

11 А,Б Алексашкина 

Л.Н. , 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

История. Россия и 

мир в 20-начале 

21-го века 

(базовый уровень) 

Просвещение, 2017 (2380) 



Л.Г. 

5. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)  

 

10 

классы 

(ф-м) 

Боголюбов 

Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.И., 

Городецкая 

Н.И и др. 

/Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.  

Обществознание 

(базовый  

уровень) 

Просвещение, 2007 (2404) 

 

 

11 

классы 

(ф-м) 

Боголюбов 

Л.Н., , 

Городецкая 

Н.И., 

Матвеева  

А.В. и др. 

/Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.  

Обществознание 

(базовый  

уровень) 

Просвещение, 2007 (2405) 

6. Обществознание (углубленный уровень) (учебный предмет)  

 

10 

классы 

(с-э) 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лабезникова 

А.Ю., 

Смирнова 

Н.М.  и др. 

/Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н. , 

Лабезниково

й  А.Ю. 

Обществознание 

(профильный 

уровень) 

Просвещение, 2008, 

2013 

2407  

Исключен из 

ФП, 

добавлен  на 

основании 

протокола МО 

учителей 

истории и 

обществознани

я города 

Заринска 

 

11 

классы 

(с-э) 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лабезникова 

А.Ю., 

Кинкулькин 

А.Т.. и др. 

/Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.  

Обществознание 

(профильный  

уровень) 

Просвещение, 2010 2408  

Исключен из 

ФП, добавлен  

на основании 

протокола МО 

учителей 

истории и 

обществознани

я города 

Заринска 

7. География (учебный предмет)  

 

10-11 

классы 

Гладкий 

Ю.Н., 

Николина 

В.В.  

География 

(базовый уровень) 

10-11 кл. 

Просвещение, 2008, 

2009, 2011 

2445 

8. Экономика  (учебный предмет)  

 

10-11 

классы     

(с-э) 

Иванов С.И., 

Шеметова 

В.В., Скляр 

М.А. и 

Экономика 

(Основы 

экономической 

теории)  

ВИТА-ПРЕСС, 

2011 

(2436) 



др./Под 

редакцией  

Иванова С.И. 

(профильный 

уровень) В 2-х 

книгах ( 10-11 

класс) 

9. Право (учебный предмет)  

 

10 

классы 

(с-э) 

Певцова Е.А. Право (базовый и 

углубленный 

уровни)   

Русское слово, 

2009, 

2101(2432) 

 

11 

классы 

(с-э) 

Певцова Е.А. Право (базовый и 

углубленный 

уровни)   

Русское слово, 2009 2102 (2433) 

 Математика и информатика ( предметная область)  

10 Математика (учебный предмет)  

 

10 А,Б Мордкович 

А.Г. , 

Семенов  

П.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(профильный 

уровень) 

Мнемозина, 2011, 

2013 

2120 

 

11 А,Б Мордкович 

А.Г., 

Семенов П.В.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(профильный  

уровень) 

Мнемозина, 2011 2121 

 

10-11 

классы 

Атанасян 

Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др.  

Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровень)  

10-11кл. 

Просвещение, 2012 (2312) 

4.  Информатика (учебный предмет)  

 

10 

классы 

(с-э) 

Семакин  

И.Г. Хеннер 

Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика 

(базовый уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 

1.3.4.3.2.1. 

 

10 

классы 

(с-э) 

Семакин  

И.Г., Шеина 

Т.Ю.,    

Шестакова 

Л.В. 

Информатика 

ч.1,2 

(профильный 

уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 

1.3.4.4.3.1. 

 11 

классы 

(с-э) 

Семакин  

И.Г. Хеннер 

Е.К. 

Информатика 

(базовый уровень) 

(10-11 класс) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2008 

(2358) 

 10 

классы 

(ф-м) 

Угринович 

Н.Д.  

Информатика и 

ИКТ 

(углубленный 

уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011,2013 

(2363) 

 11класс

ы (ф-м) 

Угринович 

Н.Д..  

Информатика и 

ИКТ 

(углубленный 

уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2010, 2011 

(2364) 

 Естественные науки (предметная область)  

5.  Физика ( базовый уровень) (учебный предмет)  



 10 

классы 

(с-э) 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., Сотский 

Н.Н./ Под 

ред. 

Николаева 

В.И., 

Парфентьево

й Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

Просвещение, 

2008,2010,2013 

(2499) 

 11 

классы 

(с-э) 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., Чагурин 

В.М./ Под 

ред. Нико-

лаева В.И., 

Парфентьево

й  Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

Просвещение, 

2010,2011 

(2500) 

6.  Физика ( углубленный уровень) (учебный предмет)  

 10 

классы 

(ф-м) 

Кабардин 

О.Ф., Орлов 

В.А., 

Эвенчик Э.Е., 

и др. / Под 

ред.  

Пинского 

А.А., 

Кабардина 

О.Ф. 

Физика  

(профильный 

уровень) 

Просвещение, 2011, 

2013 

(2491) 

 11 

классы  

(ф-м) 

Глазунов 

А.Т., 

Кабардин 

О.Ф., 

Малинин 

А.Н., и др./ 

Под ред. 

Пинского 

А.А., 

Кабардина 

О.Ф. 

Физика 

(профильный 

уровень) 

Просвещение, 2011 (2492) 

7.  Химия (базовый уровень) (учебный предмет)  

 10 А,Б Рудзитис 

Г.Е.,Фельдма

н Ф.Г.  

Химия (базовый 

уровень) 

Просвещение, 2012, 

2013 

(2548) 

 11 А,Б Рудзитис 

Г.Е., 

Фельдман 

Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 

Просвещение, 2013 (2549) 

8.  Биология  (базовый уровень)(учебный предмет)  

 10-11  

классы 

Сивоглазов 

В..И., 

Биология 

(базовый уровень) 

Вентана-граф , 2011 2210 (2470) 



Агафонова 

И.Б., 

Захарова Е.Т.  

10-11 кл. 

9.  Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

 

1.3.6.1 

 10-11 

классы 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

Просвещение 

2017,2018 

1.3.6.1.2.1. 

10.  Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

1.3.6.3 

 10 А,Б Латчук В.Н., 

Макаров 

В.В., 

Миронов 

С.К. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  (базовый 

уровень) 

Дрофа 1.3.6.3.3.1. 

 11 А,Б Латчук В.Н., 

Макаров 

В.В., 

Миронов 

С.К. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  (базовый 

уровень) 

Дрофа 1.3.6.3.3.2. 

 Курсы по выбору 2.3.2. 

 Астрономия (учебный предмет)  

 11 А,Б Воронцов –

Вельяминов 

Б.А., Страута 

Е.К. 

Астрономия, 2018 Просвещение, 2018 2.3.2.4.1.1 

 

Перечень учебников составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего»  

*Приказ от 19.12.2012 № 1067 « Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

** Приказ  от 26.01.2016  № 38  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253»  

*** Приказ от 08.06.2015 № 576  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253» 

**** Приказ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». 



 

Деление классов на группы 
 Деление классов на группы осуществляется на уроках иностранного языка, технологии, 

информатики. 

Ожидаемые результаты обучения по данному учебному плану: 

 -осуществление осознанного выбора направления дальнейшего обучения; 

 -получение полноценного общего образования, позволяющего продолжить обучение в 

любом среднем учебном заведении; 

      -освоение различных учебных компетенций, готовность к осуществлению 

исследовательской и творческой деятельности. 

 Таким образом, учебный план позволяет:  

• углубить знания выпускников лицея по математике, физике, информатике и ВТ, 

обществознанию, праву, экономике; 

• вести предпрофильную подготовку в 9 классах с учетом профильности лицея; 

• увеличить учебный потенциал учащихся в области информатики и информационных 

технологий; 

• обеспечить снижение психофизической нагрузки; 

• обеспечить повышение двигательной активности, сохранения здоровья и основ 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года. 



  

Приложение 1 
 

Таблица проверок учебных часов, включенных втарификационный список  

в МБОУ «Лицей «Бригантина» на 01.09.18 г.  

 

 

 

Начальная школа 

 
Класс  Число  

учащихся 
Число  
часов  

Ин.язык Итого  Год  

1а 30 21 - 21 693 

1б 30 21 - 21 693 

1в 31 21 - 21 693 

3 91 63 - 63 2079 

2а 25 26 2 28 980 

2б 29 26 2 28 980 

2в 29 26 2 28 980 

2г 23 26 2 28 980 

4 106 104       8 112 3920 

3а 28 26        2 28 980 

3б 30 26 2 28 980 

3в 27 26 2 28 980 

3г 30 26 2 28 980 

     4 115 104 8 112 3920 

4а 30 26 2 28 980 

4б 30 26 2 28 980 

4в 30 26 2 28 980 

3 90 78 6 84 2940 

14 402 349 22 371 12859 

 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 



Основная школа 

Класс  Кол-во 
уч-ся 

Кол-
во 

часов  

Элек
тив
ы 

Ин.яз Труд  Вт Итого Год   

5аЛ 30 29 3 3 2 - 37 1295  

5бЛ 30 29 3 3 2 - 37 1295  

5вЛ 29 29 3 3 2 - 37 1295  

3 89 87 9 9 6 - 111 3885 

6а 21 29 4 3 2 - 38 1330 

6бЛ 29 30 3 3 2 - 38 1330 

6вЛ 26 30 3 3 2 - 38 1330 

3 76 89 10 9 6  114 3990 

7аЛ 29 32 3 3 1 1 40 1400 

7бЛ 30 32 3 3 1 1 40 1400 

7в 23 30 5 3 1 1 40 1400 

3 82 94 11 9 3 3 120 4200 

8аЛ 26 33 3 3 1 1 41 1435 

 8бЛ 24 33 3 3 1 1 41 1435 

8в 23 31 5 3 1 1 41 1435 

8гЛ 27 33 3 3 1 1 41 1435 

4 100 130 14  12 4 4 164 5740 

9аЛ 25 33 3 3 - 2 41 1394 

9б 23 32 4 3 - 2 41 1394 

9вЛ 29 33 3 3 - 2 41 1394 

9г 26 32 4 3 - 2 41 1394 

4 103 130 14 12 - 8 164 5576 

17 

5-9кл 

450 529 59 51 19 15 673 23391 

 



Средняя  школа 

 

Класс   Кол-

во уч-

ся 

Число 

часов 

Элективы Ин.яз Труд  Вт Итого  Год  

10а 24 33 4 3 - 2 42 1470 

10б 24 33 4 3 - 4 44 1540 

2 48 66 8 6 - 6 86 3010 

11а 25 33 4 3 - 2 42 1428 

11б 26 33 4 3 - 4 44 1496 

2 51 66 8 6 - 6 86 2924 

4 

10-11кл 

99 132 16 12  12 172 5934 

 

 

Классы 

/кол-во 

классных 

комплектов  

Кол-

во уч-

ся 

Кол-во 

часов  

Элективы Ин.яз Труд  Вт Итого Год  

1-4 /14 402 349  22   371 12859 

5-9кл/17 450 529 59 51 19 15 673 23391 

10-11кл/4 99 132 16 12  12 172 5934 

5-11кл/21 549 661 75 63 19 27 845 29325 

1-11/35 951 1010 75 85 19 27 1216 421844 

 

ФГОС НОО 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 70 часов 

ФГОС ООО 
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

65 часов 

135 часов 

 

Обучение на дому 
класс 1в 5б 7а 9а 9в 10а 

часы 8 10 10 11 11 12 

всего 62 

 

 

 

№ Учебные часы, включенные втарификационный список Всего часов 

1 Учебные часы 1216 

2 кружковая работа 27 

3 Обучение на дому 62 

4 Внеурочные часы ФГОС НОО 70 

5 Внеурочные часы ФГОС ООО 65 

Итого: 1440 



Приложение 2 

 
Распределение кружковой нагрузки  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Название кружка Кол-во часов ФИО педагога 

1 Умелые ручки 2 Полторыхина А.Н. 

2 Туристы-краеведы 2 Остермиллер Т.В. 

3 Юный пожарный 2 Сергеев А.А. 

4 Русские узоры 2 Сергеев А.А. 

5 Спортивный клуб 4 Гайсина Е.Э. 

6 Клуб авторской песни «Сверчок» 4 Никишина С.В. 

7 Юный художник 2 Арапова О.В. 

8 Юный журналист 2 Рогозникова О.В. 

9 Бальные танцы 2 Горбунова С.Ю. 

10 НОУ 1 Полторыхина А.Н. 

1 Зырянова М.Д. 

1 Заковряжина Т.Т. 

1 Метелина И.С. 

1 Нормайкин К.А. 

Итого: 27 часов 

 

 

План  внеурочной деятельности в 1- 4 классах 2018-2019 учебный год 

1-е классы 

Направления/ Класс 1а 1б 1в итого Форма проведения внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

1 1 3  Разговор о правильном питании 

Шахматная школа 

Духовно-нравственное 1  

1 

1 3 Азбука добра 

Кукольный театр 

Общеинтеллектуальное  

1 

 

 

1 

1 3 Занимательный английский 

Веселая грамматика 

Шахматная школа 

Общекультурное 1 1 1 3 Бальные танцы 

Социальное 1 1 1 3 Мои достижения 

 5 5 5 15  

2-е классы 

Направления/ Класс 2а 2б 2в 2г итого Форма проведения 

внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1  

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

4 Разговор о правильном питан 

Школа здоровья 

Ритмика 

Шахматы 

Духовно-нравственное 1 1 1  

1 

4 Азбука добра 

Театральная ступенька 

Общеинтеллектуальное 1  

 

 

1 

 

 

4 Занимательная грамматика 

ИКТенок 



1  

1 

Занимательный английский 

Финансовая грамотность 8+ 

Общекультурное  

1 

1 1  

1 

4 МДГ 

Бальные танцы 

Социальное  

1 

 

1 

 

1 

1 4 Мои достижения 

Мой мир 

 5 5 5 5 20  

3-и классы 

Направления/ Класс 3а 3б 3в 3г итого Форма проведения внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1  

1 

1  

 

1 

4 Школа здоровья  

Азбука здоровья 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное 1 1  

1 

1 4 Кружок «Азбука добра» 

Кружок «Волшебная страна» 

Общеинтеллектуальное  

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 4 Умники и умницы 

Занимательный английский 

ИКТѐнок 

Общекультурное  

1 

 

 

1 

1 1 4 Бальные танцы  

Радужный мир 

Музыка-Движение-Гол 

Социальное  

1 

 

1 

1 1 4 Мои достижения 

Мой мир 

 5 5 5 5 20  

4-е классы 

Направления/ Класс 4а 4б 4в итого Форма проведения внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

1  

 

1 

3 Шахматы 

Школа здоровья 

Здоровичок 

Духовно-нравственное 1 1 1 3 Азбука добра 

Общеинтеллектуальное 1  

 

1 

 

1 

3 ИКТенок 

Секреты речи 

Основы электроники 

Общекультурное 1  

1 

1 3 Бальные танцы  

Станем волшебниками 

Социальное 1 1  

1 

3 Мой мир 

Дорожная азбука 

 5 5 5 15  

Итого    70  

 



Учебный план  

внеурочной деятельности в 5-8 классах на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п ФИО педагога Наименование курса Кол-во 

часов 

класс Кол-во 

детей 

1 Свиридова Татьяна 

Владимировна 

Спортивные игры 1 6б 29 

Спортивные игры 1 6в 26 

Спортивные игры 1 7а 29 

  Спортивные игры 1,5 7в 23 

ИТОГО 4,5   

2 Гайсина Елена 

Эдуардовна 

Баскетбол 0,5 8а 13 

0,5 8б 13 

1 8в 23 

1 8г 27 

ИТОГО 3   

3 Нормайкин 

Константин 

Анатольевич 

Шахматы 1 5б 30 

1 6а 21 

1 8г 27 

  Основы правовой 

грамотности 

0,5 7в 12 

ИТОГО 3,5   

4 Арапова Олеся 

Владимировна 

С любовью к Алтаю 0,5 5а 15 

Жизненные 

ориентиры 

0,5  8б 24 

ИТОГО 1   

5 Кирина Анна 

Андреевна 

Мой выбор 1 6б 29 

1 6а 21 

1 6в 26 

0,5 8б 12 

0,5 8г 27 

1 8в 23 

Жизненные 

ориентиры 

0,5 6в 13 

ИТОГО 5,5   

6 Зырянова Марина 

Дмитриевна 

Занимательная 

физика 

0,5 6б 15 

Мир исследований 1 7б 30 

ИТОГО 1,5   

7 Головизина Олеся 

Владимировна 

Робототехника 1 5в 29 

1 6в 26 

1 7а 29 

1 8а 26 

ИТОГО 4   

 Зюзина Надежда 

Викторовна 

Азбука пешеходных 

наук 

1 6а 21 

Жизненные 

ориентиры 

1 6а 21 

ИТОГО 2   

 Никишина 

Светлана 

Викторовна 

Клуб авторской песни 

«Сверчок» 

1 5в 29 

1 6в 26 

1,5 8б 24 



ИТОГО 3,5   

11 Заковряжина 

Тамара Терентьевна 

В мире физики 0,5 8а 13 

Жизненные 

ориентиры 

0,5 8г 14 

ИТОГО 1   

12 Горлова Лариса 

Анатольевна 

Финансовая 

грамотность 

0,5 6а 15 

0,5 6б 16 

0,5 6в 13 

1 7а 29 

1 7б 30 

1 8а 26 

ИТОГО 4,5   

13 Инюшова Елена 

Николаевна 

По просторам 

родного края 

0,5 8в 23 

ИТОГО 4   

14 Глазунов Виктор 

Алексеевич 

Основы 

программирования 

1 5а 30 

1 5б 30 

1 7а 29 

ИТОГО 3   

15 Левченко Татьяна 

Геннадьевна 

Олимпийский резерв 1 7б 30 

Жизненные 

ориентиры 

0,5 6б 29 

Математическая 

лаборатория 

1 5в 29 

ИТОГО 2,5   

16 Быкова Светлана 

Геннадьевна 

Жизненные 

ориентиры 

1 7Б 30 

ИТОГО 1   

17 Жданова Ирина 

Семѐновна 

Жизненные 

ориентиры 

1 7в 23 

ИТОГО 1   

18 Кондратьева 

Наталья Петровна 

Олимпийский резерв 1 7а 29 

ИТОГО 1   

19 Бердюгина Лариса 

Андреевна 

Жизненные 

ориентиры 

1 7а 30 

ИТОГО 1   

20 Горбунова 

Светлана Юрьевна 

Бальные танцы 2 5а 30 

1 5в 29 

1 6б 29 

1 7б 30 

Итого  5   

21 Воробьѐва Ксения 

Александровна 

Тропинка к своему я 0,5 6а 12 

0,5 6б 15 

Экология 

взаимодействия 

1,5 7в 12 

В гармонии с миром 

и с собой 

0,5 8б 12 

0,5 8в 12 

0,5 8г 14 

Итого  4   



22 Грошева Кристина 

Андреевна 

По просторам 

родного края 

1 5б 30 

Математическая 

лаборатория 

1 5а 30 

1 5б 30 

Итого 3   

23 Кайгородова Елена 

Александровна 

Занимательный 

английский 

1 5б 30 

0,5 8б 12 

0,5 8г 14 

Итого 2   

24 Погребная Наталья 

Александровна 

Олимпийский резерв 1 5в 29 

Итого 1   

26 Метелина Ирина 

Сергеевна 

Жизненные 

ориентиры 

1 8а 26 

Итого 1   

27 Можная Нина 

Александровна 

Жизненные 

ориентиры 

0,5 5а 30 

Родной край 1 8а 26 

Родной край 1 8б 24 

Родной край 1 8в 23 

Родной край 1 8г 27 

Итого 4,5   

 

 



Приложение 3 

Распределение часов компонента лицея на 2018-2019 учебный год 

 

Класс Кол-

во 

часов 

ФИО Название учебного курса 

 

  5 классы  

5аЛ 2 Кайгородова Е.А. Второй иностранный язык (немецкий) 

1 Горлова Л.А. Обществознание 

Всего: 3  

5б 2 Кайгородова Е.А. Второй иностранный язык (немецкий) 

1 Горлова Л.А. Обществознание 

Всего: 3  

5вЛ 2 Кайгородова Е.А. Второй иностранный язык (немецкий) 

1 Горлова Л.А. Обществознание 

   

  6 классы 

6а 1 Грошева К.А. Избранные вопросы по математике 

1 Арапова О.В. Мировая художественная культура 

1 Метелина И.С. Мастерская «Русский язык» 

1 Бодрова И.В. Растения и грибы в жизни человека 

6бЛ 1 Левченко Т.Г. Избранные вопросы по математике 

1 Арапова О.В. Мировая художественная культура 

1 Быкова С.Г. Мастерская «Русский язык» 

6вЛ 1 Ульянова Т.Н. Избранные вопросы по математике 

1 Арапова О.В. Мировая художественная культура 

1 Рогозникова О.В. Мастерская «Русский язык» 

  7 классы 

7аЛ 1 Бердюгина Л.А. Мастерская «Русский язык» 

1 Арапова О.В. Мировая художественная культура 

1 Зырянова М.Д. За страницами учебника физики 

7бЛ 1 Быкова С.Г. Мастерская «Русский язык» 

1 Арапова О.В. Мировая художественная культура 

1 Заковряжина Т.Т. За страницами учебника физики 

7в 1 Левченко Т.Г. Избранные вопросы по математике 

1 Арапова О.В. Мировая художественная культура 

1 Заковряжина Т.Т. За страницами учебника физики 

1 Метелина И.С. Мастерская «Русский язык» 

1 Жданова И.С. Трудные вопросы английского  языка 

  8 классы 

8аЛ 1 Метелина И.С. Трудные вопросы орфографии 

1 Заковряжина Т.Т. Познавательный мир физики 

1 Кондратьева Н.П. Избранные вопросы по математике 

8бЛ 1 Погребная Н.А. Мастерская «Русский язык» 

1 Заковряжина Т.Т. Познавательный мир физики 

1 Гейст В.В. Избранные вопросы по математике 

8в 1 Инюшова Е.Н. Избранные вопросы по математике 

1 Заковряжина Т.Т. Познавательный мир физики 

1 Инюшова Е.Н. Основы компьютерной грамотности 

1 Быкова С.Г. Трудные вопросы орфографии 



1 Остермиллер Т.В. Основы химии 

8гЛ 1 Погребная Н.А. Мастерская «Русский язык» 

1 Заковряжина Т.Т. Познавательный мир физики 

1 Инюшова Е.Н. Избранные вопросы по математике 

  9 класс 

9аЛ 1,5 Быкова С.Г. Секреты русского языка -1 час 

Лексическое богатство русского языка-0,5ч 

0,5 Зырянова М.Д. Способы решения задач по механике 

0,5 Кирина А.А. Право в современной России 

0,5 Бодрова И.В. Мой профессиональный выбор 

9б 1,5 Рогозникова О.В. Секреты русского языка -1 час 

Лексическое богатство русского языка-0,5ч 

0,5 Зырянова М.Д. Способы решения задач по механике 

0,5 Кирина А.А. Право в современной России 

0,5 Бодрова И.В. Мой профессиональный выбор 

1 Гейст В.В. Избранные вопросы по математике 

9вЛ 1,5 Бердюгина Л.А. Секреты русского языка -1 час 

Лексическое богатство русского языка-0,5ч 

0,5 Заковряжина Т.Т. Способы решения задач по механике 

0,5 Кирина А.А. Право в современной России 

0,5 Бодрова И.В. Мой профессиональный выбор 

9г 1,5 Рогозникова О.В. Секреты русского языка -1 час 

Лексическое богатство русского языка-0,5ч 

0,5 Заковряжина Т.Т. Способы решения задач по механике 

0,5 Кирина А.А. Право в современной России 

0,5 Бодрова И.В. Мой профессиональный выбор 

1 Гейст В.В. Избранные вопросы по математике 

  10 класс 

10а 1 Ульянова Т.Н. Особые приемы решений систем уравнений и 

неравенств 

1,5 Бердюгина Л.А. Русское правописание: орфография и пунктуация – 

1 час 

Трудные вопросы изучения синтаксиса – 0,5 час 

1 Нормайкин К.А. Актуальные вопросы обществознания 

0,5 Горлова Л.А. Основы бюджетной грамотности 

10б 1 Ульянова Т.Н. Особые приемы решений систем уравнений и 

неравенств 

1,5 Бердюгина Л.А. Русское правописание: орфография и пунктуация – 

1 час 

Трудные вопросы изучения синтаксиса – 0,5 час 

1,5 Зырянова М.Д. Практикум по решению сложных физических 

задач 

  11 классы 

11а 1 Кондратьева Н.П. Особые приемы решений уравнений и неравенств 

1 Рогозникова О.В. Русское правописание: орфография и пунктуация – 

1 ч 

1 Зырянова М.Д. Астрономия 

1 Нормайкин К.А. Актуальные вопросы обществознания 

Всего: 4  

11б 1 Кондратьева Н.П. Особые приемы решений систем уравнений и 

неравенств 



1,5 Погребная Н.А. Русское правописание: орфография и пунктуация – 

1 ч 

Анализ текста: теория и практика – 0,5 час 

0,5 Зырянова М.Д. Практикум по решению сложных физических 

задач 

1 Зырянова М.Д. Астрономия 

Всего: 4  

2 8  

 

 


