
 1 

Рассмотрен 
на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 30 августа 2017 года  

 

Приказ   

Директора МОУ «Лицей №11 им. Т.И. 

Александровой г. Йошкар-Олы»  

от  30   августа 2017 года №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

МОУ «Лицей № 11  

им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 

2017– 2018  учебный год 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2018 год



 2 

Пояснительная записка  
 

Учебный план МОУ «Лицея № 11 им. Т.И.Александровой» составлен на основании 

закона «Об образовании» РФ, в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации (далее – МО РФ) от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004),   

приказами  Министерства образования  и науки Российской Федерации (далее – МО и Н РФ)  

от 20.08.2008 № 241 и от 30.08.2010  № 889,  федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089», приказом МО и науки  

Республики Марий Эл «Об утверждении Временного базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных организаций,  реализующих программы основного 

общего и среднего общего, в Республике Марий Эл», приказа МО и науки РФ от 07 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего   образования, утвержденного приказом Министерства образования  Российской 

Федерацииот 5 марта 2004 года №1089, федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым  приказом МОиН РФ от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС ООО) в редакции Приказа  Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644,  

приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 10.07.2012 года №982 

«О присвоении статуса республиканской инновационной площадки – пилотная площадка 

Республики Марий Эл по введению ФГОС  основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом директора муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» от 31.08.2015 №3/1, (новая редакция) 

(для 5-9  классов).  

Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

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

общеобразовательных учреждениях» и  определяет  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени основного 

общего образования в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования (5-6 классы вариант №3 для пятидневной недели, 7-9 

классы вариант № 2), с Федеральным базисным учебным планом (ФБУП-2004 для 10-

11 классов) по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по 

итогам учебного года; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 формы промежуточной аттестации. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач лицейского образования и 

концептуально опирается на принципы: 

 Расширения содержания образования в приоритетных областях, углубленного 

изучения предметов естественно-научного и физико-математического направления, 

обществоведческих дисциплин; 

 Выполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта 

по базисным дисциплинам среднего общего образования; 

 Выполнения федерального государственного стандарта основного общего 

образования; 

 Ориентации учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

Для успешной реализации учебного плана в Лицее есть все необходимое: 

педагогические кадры, научно – методическая и материально – техническая база. Учебный 

план целенаправленно и системно реализует важнейшие цели и задачи нашего 

образовательного учреждения. 
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 Учебный план для 5-9 классов состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта, представляющего собой обязательный минимум содержания 

образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

региональный компонент, который позволяет учащимся познакомиться с историей и 

культурой своего народа. Также он  дополняет обязательную часть  учебного плана и 

отражает особенности образовательной программы лицея, позволяя изучать предметы на 

углубленном уровне, и обеспечивает выполнение социального заказа.  

Учебный план для 10-11 классов состоит из федерального (базовые и профильные 

предметы), регионального и школьного компонентов. 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивает выполнение государственного 

стандарта, представляющего собой обязательный минимум содержания образования, 

определяет предметы, изучаемые на профильном уровне. Данный компонент реализуется за 

счет использования общеобразовательных программ имеющих гриф Министерства 

образования и науки РФ. 

Региональный компонент позволяет учащимся познакомиться с историей и культурой 

своего народа. 

Школьный компонент решает две главные задачи. С одной стороны он дополняет 

Федеральный компонент учебного плана. С другой стороны, отражает особенности 

образовательной программы лицея, позволяя изучать предметы на углубленном уровне, и 

обеспечивает выполнение социального заказа.  

План содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального компонента, 

и вариативную часть. В этом разделе план основан на БУП РФ (приказ Минобразования 

России от 09.03.04. № 1312). 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

Раздел 1.   

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Он ориентирован на 35 учебных 

недель в год при продолжительности урока не менее 40 минут с режимом работы в 5-6 

классах при пятидневной неделе, в 7-9 классах  при шестидневной неделе. 

При организации образовательной деятельности уровня основного общего 

образования, учитывая специфику Лицея, часы части  учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются для усиления базовой части 

предметов:  

 7э,  7б,  8б, 9э, 9б добавляется  1 час алгебры; 

 7б добавляется 1 час химии; 

 7э добавляется 1 час русского языка; 

 7и, 7б, 8б, 8и,  9и, 9б добавляется  1 час на физику. 

На этом уровне общего образования для реализации образовательной программы 

углубленного изучения предметов  

естественно-математического цикла:  5- е, 6-е классы - математика; 

физико-математического цикла: 7М, 8М, 9М – физика, математика; 

естественно-научного цикла: 7б–биология;  8б, 9б– биология, химия;  

информационно-математический – 7б, 7и; 8и, 9и информатика и математика; 

социально-экономический – 8б, 7э; 8и, 9э – обществознание используются часы части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 7б, 8б, 8и совмещаются по два направления, классы на уроки по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне, делятся на группы. 

Для реализации программ на углубленном уровне в  

 5-х классах добавляется 1 час математики;  
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 7б добавляется 2 часа биологии, 1 час информатики, по 0,5 часа алгебры и 

геометрии ; 

 7э, 9э  добавляется 1 час обществознания, 1 час географии; 

 7-м, 8м, 9м добавляется 1 час геометрии, 2  часа алгебры, 1 час  физики;  

 7и, 8и, 9и  добавляется 1 час информатики, 0,5 часа геометрии, 1,5  часа  

алгебры; 

 8б, 9б добавляется 1 час химии, 1 час биологии; 

При этом класс на  1 час по физике, 0,5 часа по алгебре и 0,5 часа  по геометрии в 8м, 

9м, 1 час по химии и биологии в 9б классе делятся на подгруппы на проведение 

экспериментальных и практических работ, практикумов.  

Для реализации углубленного изучения предметов, наряду  с часами учебного плана,  

используются часы внеурочной деятельности, что отражено в плане внеурочной 

деятельности. 

 Образовательная область Искусство представлена предметами Музыка и ИЗО, на 

изучение которых в 5,6,7 классах отводится по 1 часу, в 8  классах на предмет  ИЗО отводится 

1 час.  

Образовательная область Математика представлена предметами алгебра и геометрия. 

В предметной области Филология предмет Иностранный язык представлен предметом 

Английский язык. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, преподавание краеведческих 

модулей в рамках соответствующих учебных предметов позволяет реализовывать программы 

предметов национально-регионального компонента. Кроме того, в учебном плане за счет 

части, формируемой участниками образовательного процесса (5-9 классы), представлен  

предмет История и культура народов Марий Эл 1 час в 6-9 классах, 0,5 часа в 5-х классах. 

Область Основы духовно- нравственной культуры народов России представлена предметом 

История и культура народов Марий Эл. 

Для реализации образовательной программы лицея в 9 классе выделяются часы на 

проектную деятельность, из части  учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью завершения работы над итоговым проектом за курс 

основного общего образования. 

В основной школе не только закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся, причем на лицейском уровне, но и реализуется идея 

предпрофильного обучения. 

 

Раздел 2. 

 

План для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как завершающую 

ступень общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию лицеистам, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в лицее введением 

профильного обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие цели: 

 Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного 

общего образования; 

 Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 
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 Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Основная идея обновления среднего общего образования состоит в том, что 

образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. 

Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане физико-

математического, социально-экономического, биолого-химического (медицинского) классов 

либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Образовательный предмет Математика представлен двумя  предметами алгебра и 

начала анализа  и геометрия,  предмет Иностранный язык представлен предметом 

Английский язык. 

В учебном плане лицея №11 на 2017-2018 учебный год представлен план 10-1 класса с 

изучением на углубленном уровне математики, физики. При этом класс на  1 час по физике, 

математике  делится на подгруппы на проведение экспериментальных и практических работ.  

10-2 – класс с внутренней профилизацией: естественно-научного направления с 

изучением на углубленном  уровне химии, биологии, на повышенном  уровне алгебры и 

начала анализа; социально-экономического направления с изучением на углубленном  уровне 

обществознания, экономики, права, на повышенном  уровне  алгебры и начала анализа. 

10-3 – класс информационно-математический с изучением на углубленном уровне 

математики, информатики и ИКТ, на повышенном  уровне физики. 

В параллели 11 классов представлены два класса 11-1, 11-2.  

11-1 - физико-математического направления с изучением на углубленном  уровне 

физики и математики, на повышенном  уровне информатики и ИКТ;  

11-2 с внутренней профилизацией: социально-экономического направления с 

изучением на углубленном уровне обществознания,  экономики, права, на повышенном  

уровне алгебры и начал анализа; 

 биолого-химического профиля   с изучением на углубленном уровне  химии, 

биологии, на повышенном  уровне алгебры и начала анализа. 

За счёт компонента образовательного учреждения добавляется 1 час ОБЖ, 

факультативные курсы, элективные курсы. 

Каждое направление  подкреплено изучением элективных курсов, что позволяет 

изучать на углубленном уровне математику и физику, биологию и химию,  обществознание.  

УМК обеспечивает изучение предметов на углубленном уровне. Для реализации 

индивидуальных образовательных запросов в лицее ведутся элективы и факультативы. 

 Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся вправе 

формировать собственный учебный план. 

Элективные курсы направлены на развитие содержания одного из базовых или 

профильных предметов, что позволяет: 

 поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ;  

обеспечивает надстройку профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным.  

Элективные курсы обеспечивают удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, физике, 

математике (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

подгруппы. 

Заранее введены часы для обучения заболевших детей на дому в соответствии с 

действующими нормативами. 
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Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) Министерством образования и науки Российской Федерации и 

обеспечивают начальное образование на уровне не ниже государственного образовательного 

стандарта, по предметам лицейского компонента – углубленную и профильную подготовку. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы, приближения обучающихся  

к выбранному профилю будущей профессии введен образовательный модуль 

исследовательского характера. В данной работе по развитию исследовательских способностей 

учащихся принимают предметные секции научного общества учащихся. 

Преподавание предметов регионального компонента представлено следующим 

образом:  

Компонент Республики Марий Эл представлен   предметами  История и культура 

народов Марий Эл  1 час, ОБЖ  1 час в 10-11 классах 

Таким образом, учебный план лицея на 2017-2018 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание 

и превышает  стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы Лицея, 

ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия 

для самоопределения учащихся, готовит к поступлению в высшие учебные заведения. 

Раздел 3.  

 Промежуточная аттестация проводиться: 

 по четвертям - во 2 - 9 классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

 только по полугодиям – во 2 - 9 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 по полугодиям - в 10-11 классах; 

 по итогам года в выпускных 9 и 11 классах по всем предметам учебного плана; 

 в конце учебного года - в 1 классе (с качественной оценкой результатов обучения).  

В период с 15 апреля по 24 мая на уроках физической культуры проводится сдача 

нормативов по физической подготовке в 5-11 классах. 

В период с 20 апреля по 25 мая проводятся контрольные работы по предметам. 

Учебный год в переводных классах (5-8 и 10) заканчивается переводными экзаменами 

по одному из предметов учебного плана. 

Учащиеся 5-8 и 10 классов сдают экзамены по одному предмету учебного плана, 

определенных школьным методическим советом лицея не позднее 1 февраля текущего года и 

утвержденных педагогическим советом лицея не позднее 1апреля текущего года. 

  Учащиеся 10-х классов сдают один переводной экзамен из числа предметов, 

изучаемых на углубленном или повышенном уровне.  

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена диагностика 

сформированности метапредметных результатов.  

В лицее действует  «пятибалльная» система оценивания.   
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Учебный план 
Лицея № 11 им.Т.И.Александровой на 2017-2018 учебный год 

(Основное общее образование) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Vа,б,в,г, д VI г,б VI а,в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 6 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 3/3 3/3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 3 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

История и культура 

народов Марий Эл 
0,5   

Итого  27,5 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Математика  1   

История и культура 

народов Марий Эл 
0,5 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 30 30 
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Учебный план  
Лицея № 11 им.Т.И.Александровой на 2017-2018 учебный год 

(Основное общее образование) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

7э 

с/э 

7м 

Ф/м 

7и 

и/м 

7б 

б/и 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 

Литература 2 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 3/3 3/3 3/3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Физика  2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1/1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого  30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Химия    1  

Алгебра 1 2 1,5 1 

Алгебра      0,5 

Геометрия   1 0,5  0,5 

Физика   1 1  1 

Биология    2  

Обществознание  1    

Информатика    1/1  1 

 География  1    

 История и культура народов 

Марий Эл 
1 1 1 1 

 Русский язык 1    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
35 35 35 35 
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Учебный план  
Лицея № 11 им.Т.И.Александровой на 2017-2018 учебный год 

(Основное общее образование) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

8м 

ф/м 

8и 

и/э 

8б 

э/б 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 3/3 3/3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1/1 1/1/1 1/1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Физика  2 2 2 

Биология 2 2 2 

 Химия  2 2 2/2 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 1/1 1/1 1/1 

Физическая культура и о сновы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Итого  31 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Химия    1 

Алгебра 

2 

(1,5+0,5/0,5) 
2 1 

Геометрия  

1 

(0,5+0,5/0,5) 
  

Физика  
1/1 1 1 

Биология   1 

Информатика   1/1   

История и культура народов 
Марий Эл 

1 1 1 

 Обществознание   1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
36 36 36 
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Учебный план  
Лицея № 11 им.Т.И.Александровой на 2017-2018 учебный год 

(Основное общее образование) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9э 

с/э 

9м 

ф/м 

9и 

и/м 

9б 

б/х 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англ яз) 3/3 3/3 3/3 3/3 

Математика и информатика Математика  Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Физика  2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

 Химия  2 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

Итого  30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Химия    1/1 

Алгебра 

1 
2 

(1,5+0,5/0,5) 
1,5 1 

Геометрия  
 

1 

(0,5+0,5/0,5) 
0,5  

Физика   1/1 1 1 

Биология    1/1 

Обществознание  1    

Информатика    1/1  

География  1    

История и культура народов 

Марий Эл 
1 1 1 1 

Проектная деятельность  2 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
36 36 36 36 
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Физико-математический профиль  
(среднее общее образование) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов по 
классам 

10 -1  
1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (англ) 3/3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Биология  1 
Химия 1 
Физическая культура 3 
География 1 
Информатика и ИКТ 1/1 
ОБЖ 1 
Астрономия 1 
Всего: 20 

2.Профильные учебные предметы 
Алгебра и начала анализа  5 
Геометрия 3 
Физика  5 
Всего: 13 

3. Компонент образовательного учреждения 
 2 
Информатика и ИКТ 1/1 
Элективные курсы  1 

4.Компонент Республики Марий Эл 
 2 
ОБЖ 1 
История и культура народов Марий Эл 1 
Максимум при 6-дневной неделе 37 часов 
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Класс 10-2 

с внутренней профилизацией  
(среднее общее образование) 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов по классам 

10-(естественно-
научный) 

10-(социально-
экономический) 

1. Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (англ) 3/3 
История 2 
Физическая культура 3 
Информатика и ИКТ 1/1 
ОБЖ 1 
География  1 
Биология  - 1 
Химия - 1 
Физика  1 
Обществознание 2 - 
Геометрия  2 
Астрономия  1 
Всего: 21 21 

2.Профильные учебные предметы  
Алгебра и начала анализа 4 
Обществознание  3 
Химия  3  
Биология  3  
Экономика  2 
Право  1 
Всего: 10 10 

3. Компонент образовательного учреждения 
Элективные курсы, факультативы, учебные 
практики, исследовательская деятельность 

4 4 

4.Компонент Республики Марий Эл 
 2 
ОБЖ 1 
История и культура народов Марий Эл 1 
Максимум при 6-дневной неделе 37 часов 37 часов 
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Информационно - математический профиль  
(среднее общее образование) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов по 
классам 

10 - 3 
1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (англ) 3/3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Биология  1 
Химия 1 
Физическая культура 3 
География 1 
ОБЖ 1 
Физика 2 
Геометрия 2 
Астрономия 1 
Всего: 23 

2.Профильные учебные предметы 
Алгебра и начала анализа  5 
Информатика и ИКТ 4/4 
Всего: 9 

3. Компонент образовательного учреждения 
 3 
Элективные курсы, факультативы, учебные практики, 
исследовательская деятельность 

3 

4.Компонент Республики Марий Эл 
 2 
ОБЖ 1 
История и культура народов Марий Эл 1 
Максимум при 6-дневной неделе 37 часов 
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Физико-математический профиль  

(среднее общее образование) 
Учебные предметы Число недельных учебных часов по 

классам 
11 -1  

1. Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (англ) 3/3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Биология  1 
Химия 1 
Физическая культура 3 
География 1 
Информатика и ИКТ 1/1 
ОБЖ 1 
Всего: 19 

2.Профильные учебные предметы 
Алгебра и начала анализа  5 
Геометрия 3 
Физика  5 
Всего: 13 

3. Компонент образовательного учреждения 
 3 
Информатика и ИКТ 1/1 
Элективные курсы, факультативы, учебные практики, 
исследовательская деятельность 

2/2 

4.Компонент Республики Марий Эл 
 2 
ОБЖ 1 
История и культура народов Марий Эл 1 
Максимум при 6-дневной неделе 37 часов 
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Класс 11-2 
с внутренней профилизацией  

(среднее общее образование) 
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов по классам 
11-(естественно-

научный) 
11-(социально-

экономический) 
1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (англ) 3/3 
История 2 
Физическая культура 3 
Информатика и ИКТ 1/1 
ОБЖ 1 
География  1 
Биология  - 1 
Химия - 1 
Физика  1 
Обществознание 2 - 
Геометрия  2 
Всего: 20 20 

2.Профильные учебные предметы  
Алгебра и начала анализа 4 
Обществознание  3 
Химия  3  
Биология  3  
Экономика  2 
Право  1 
Всего: 10 10 

3. Компонент образовательного учреждения 
Элективные курсы, факультативы, учебные 
практики, исследовательская деятельность 

5 5 

4.Компонент Республики Марий Эл 
 2 
ОБЖ 1 
История и культура народов Марий Эл 1 
Максимум при 6-дневной неделе 37 часов 37 часов 
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Учебный план 

МОУ «Лицей №11 им.Т.И.Александровой г.Йошкар-Олы» 

2017-2018уч.год (начальная школа) 
Учебный план для 1 - 4  классов разрабатывался в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Закона «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использовании .при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г № 253; 

Приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 16 августа 2012г 

№ 1133 «О внесении изменений в приказ Министерства образования РМЭ от 23 сентября 

2004г № 324»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( с 

изменениями). учебный план образовательных организаций на 2017/2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

 Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2017г. Устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся I классов – 4 уроков и один день в неделю  

 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков  

за счет урока физической культуры; 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV классах – 2 ч.  

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 
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обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Региональной спецификой базисного учебного плана  является - изучение курса 

«История и культура народов РМЭ»,  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе в объёме 1 час в неделю за счёт предмета «История и культура народов Марий Эл». 

Непрерывность реализации примерной общеобразовательной программы для 1-11 классов по 

предмету «Истории и культуре народов Марий Эл» обеспечивается путём перераспределения 

часов и тематики уроков 4 класса в 3 и 5 классах (Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 16 августа 2012г № 1133 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования РМЭ от 23 сентября 2004г № 324»). 

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

более 3345 часов. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

Также допускается деление класса на группы при проведении занятий по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями 

(законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

 

 

Недельный учебный план для I-IV общеобразовательных классов 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика  Математика 4 4 4 4 
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и информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур 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: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной  неделе 
1 1 1 1 

Русский язык 1    

История и культура народов Марий Эл  1 1  

Математика    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

 

 

 
 
 


