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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Лицей №33 имени Ростовского полка народного ополчения» 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

I. Основные положения 
     Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей №33 имени Ростовского полка народного ополчения» (далее по 

тексту - Лицей) на 2019- 2020 учебный год разработан на основе: 

Законов: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

-  Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программ: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановлений: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказов: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 
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- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

- приказ 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 образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 26.01.2017 года)); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ 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»; 

- приказ 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»; 

- приказ 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». 

- приказ от 7 июня 2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089» 

 

Писем:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 
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- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- Устава МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей № 33 имени Ростовского полка народного 

ополчения». 

- Локальные акты лицея; 

-  Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей 

№33»  

-  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей 

№33»  

-  Основанная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей 

№33» 

Учебный план лицея –  нормативный правовой документ, определяющий 

перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

устанавливающий объем учебного времени, отводимого на их изучение, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план лицея разрабатывается для каждого уровня общего образования, 

реализуемого лицеем, и является составной частью основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью 

отражает специфику образовательной деятельности учреждения повышенного уровня, 

обеспечивающего универсально-профильное естественнонаучное образование, то есть 

профилирование на базе широкой универсальной подготовки. 

             Основной целью деятельности МАОУ «Лицей №33» в соответствии Уставом 
является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

        Основные задачи МАОУ «Лицей №33»: 
 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам; 

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана;  

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

организация содержательного досуга детей; 
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 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

 

                              II. Организация процесса обучения 

     Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

         Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. Режим работы во 2-6 классах осуществляется по пятидневной учебной 

неделе, а в 7-11 классах по шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного 

года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся 2-4 классов 

– 35 учебные недели; количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3108 часов. 

       Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов, реализующих ФГОС 

ООО, составляет 35 учебных недель; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) 

составляет 5740 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных недель; для 

обучающихся 10 классов (БУП-2004) - 35 учебных недель.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: 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 45 минут каждый.  

 

Продолжительность урока для 1-11 классов не превышает 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). Домашние задания (по всем предметам) даются обучающимся в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 

классах –1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до3,5 ч. 

(СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30), В 1 классе обучение проводится без домашних заданий 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 
«Технологии» (5-8 классы), а также по «Информатике и ИКТ» (5-11 классы), осуществляется 
деление классов на две группы: - при наполняемости 25 и более человек. Кроме того, 
деление классов на две группы осуществляется при проведении занятий по физической 
культуре (юноши, девушки) на уровне среднего общего образования (10-11 классы).  

Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: 
– инвариантной (ядра), содержащей федеральный компонент содержания образования 

и гарантирующей овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также 
обеспечивающей единство образовательного пространства лицея и образовательного 
пространства России и приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым 
ценностям.  Для учебного плана федеральный компонент является гарантией выполнения 
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государственного стандарта, основой, в рамках которой реализуются основные единицы 
содержания образования, дополняемые вариативным компонентом.  

– вариативной, раскрывающей особенности содержания образования с учетом 
профиля лицея и обеспечивающей реализацию регионального и лицейского компонента 
содержания образования. 

Вариативная часть учебного плана включает региональный компонент и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (компонент лицея). Часы, 
отводимые на компонент лицея, используются в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами, на предпрофильную подготовку, профильное обучение, 
углубленное изучение отдельных предметов. 

При реализации учебного плана  используются  учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных организаций.  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО норма обеспеченности 
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не 
менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  
образовательных отношений, основной образовательной программы начального и основного 
общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 
образовательных отношений. 

Лицей вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение учебного года не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель, дополнительные каникулы для 
обучающихся 1-х классов установлены в феврале 7 календарных дней. Учебный год делится 
на четыре четверти в 1-9, на два полугодия в 10-11 классах.  

При составлении учебного плана учтены возможности и условия лицея. В 2019-2020 
учебном году сформировано 23 класса: начальное общее образование – 9 классов; основное 
общее образование – 11 классов; среднее общее образование – 3 класса.  

III. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам четверти, полугодия, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам учебного года.  

Предметы, выносимые на годовую промежуточную аттестацию, ежегодно 
утверждаются педагогическим советом лицея. 

Годовая промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится с 13 мая по 23 мая 
без прекращения образовательного процесса в соответствии с решением педагогического 
совета. 

Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах в обязательном порядке осуществляется 
в форме: 
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2-4 классы -   русский язык (диктант), математика (контрольная работа); 
5а,б классы -  математика (контрольная работа), русский язык (диктант с 

грамматическим заданием); 
6а,б классы - математика (контрольная работа), русский язык (диктант с 

грамматическим заданием); 
7а,б,в классы -  алгебра (контрольная работа), русский язык (подробное изложение), 

геометрия (по билетам);   
8а,б классы -  алгебра (контрольная работа),   русский язык (сжатое изложение, 

тестовые задания по типу ОГЭ), геометрия (по билетам); 
10а,б классы – алгебра (контрольная работа),   русский язык (задание по типу ЕГЭ), 

геометрия (итоговая контрольная работа); 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской 
Федерации на данный учебный год.   

Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам может быть проведена в 
форме итоговых аттестационных контрольных или тестовых работ, допускается возможность 
проведения независимого тестирования или внешней экспертизы уровня учебных 
достижений.  Формы проведения годовой промежуточной аттестации определяются 
администрацией лицея и утверждаются приказом директора. 

 
 
 

IV.  Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Для начального 
уровня общего образования представлен вариант недельного учебного плана при 5-дневной 
учебной неделе. В лицее в 1-4 классах реализуется программа «Школа 21 века»  
Виноградовой Н.Ф., которая составлена соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена 
УМК для начальных классов.        

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке». 

С целью выполнения учебных программ в 3-4 классах для изучения обязательных 
учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 2019-2020 
учебном году отведено по 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. Классы, наполняемость 
которых составляет 25 и более обучающихся, разделены на две группы в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный  курс «Основы религиозных культур и светской этики»  формирует   
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений. Комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в 
объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры») 
выбран родителями (законными представителями) обучающихся. 
     Изучение математики направлено на формирование представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 



9 
 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. Учебный план предусматривает 4 часа в неделю на изучение учебного 
предмета «Математика» 
     Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (ФГОС ООН) в 1-4 классах 
изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Изобразительное 
искусство» (1 час в неделю), «Музыка» (1 час в неделю). Изучение предметов эстетического 
цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства.  
 

     Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» (1 час). 

На «Физическую культуру» отведено 3 часа в неделю. Занятия направлены на 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности ученика, на совершенствование жизненно важных навыков и 
умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта; на формирование общих представлений о физической 
культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии 
и физической подготовленности; на развитие интереса к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; на  
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности, на формирование 
представлений об олимпийском и параолимпийском движении в России.   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

V. Уровень основного общего образования  

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах реализуются ФГОС ООО.  

         В учебном плане лицея представлено набором образовательных областей, реализующих 
принципы фундаментальности и культуросообразности. А создание условий для 
личностного самоопределения и самореализации в 6-7-х классах, как пропедевтика 
профилизации  в 7 классе добавлено 2 часа на изучение алгебры, расширяющих или 
опережающих изучение предметов за счет компонента образовательного учреждения, с 
целью пропедевтической подготовки обучающихся к осознанному выбору  углубленного 
изучения математики. Дополнительные часы присоединяется к базовому курсу и 
реализуются в виде модулей, расширяющих или углубляющих базовый курс. 
            В 8-9 классах подготовка к профильному обучению усиливается за счет начала 
углубленного изучения алгебры и геометрии,  позволяющей сформировать  навыки 
применять математические приложения. 
В изучении русского языка выделяются следующие этапы: 

- 5-6 классы. Повторяется и углубляется материал, усвоенный на этапе  начального 

образования. 

- 7-9 классы. Усвоение уровней языковой системы – фонетики, орфоэпии, лексики 

и фразеологии, морфологии и синтаксиса. 
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На изучение русского языка в 5-х классах отводится 5 часов, в 6-7-х – 6 часов, в 8-9 – 3 часа.   
Литературное образование в 5-9 классах строится как освоение искусства слова, его 
специфических законов. Особое внимание уделяется пониманию рода, жанра произведения, 
авторского стиля, образа автора, адаптации обучающихся к усложнившимся задачам 
литературного образования в основной школе, особенно в плане развития потребности в 
общении с книгой, в раздумьях над поставленными автором проблемами, развития 
эмоциональной сферы восприятия учениками  текста реализуется на уроках литературы 3 
часа, отведенным на литературу в 6-ых классах. 

На изучение предмета «Литература» в 5, 6-х классах отводится 3 часа, в 7,8-х – 2 
часа, в 9-х – 3 часа. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является самостоятельной и 
включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

С целью выполнения учебных программ в 8 классах для изучения обязательных 
учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 2019-2020 учебном году 
отведено по 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  В 9-х классах – по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

При изучении английского языка в основной школе (3 часа в неделю) в центре 
внимания - последовательное и систематическое развитие обучающихся всех составляющих 
коммуникативной компетенции в процессе овладения различными стратегиями чтения, 
аудирования, говорения и письма.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 
«Английский язык» в 5-9 классах в объеме 3 часов в неделю. Классы, наполняемость 
которых составляет 25 и более обучающихся, разделены на две группы в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предметная область «Математика и информатика» в основной школе представлена 
следующими способами: 

- в 5-6-х классах в составе компонента лицея - 1час;  

- в 7-х классах – 1 час в составе обязательной части учебного плана; 

- в 8-х классах 1 час в составе обязательной части и 1 час за счет часа технологии. 

- в 9-х классах в составе федерального компонента – 1 часа; 

 Классы, в которых изучается данная предметная область с наполняемостью  25 и 
более обучающихся, разделены на две группы в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10. 
 
      В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 
учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 
      Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 
учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» 
(6-9 классы), «География» (5-9 классы).  
    Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс и включает разделы 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по 
модульному принципу на интегративной основе. 

В учебный предмет «География» в 8 классе в качестве модуля входит курс «География 
Ростовской области». 
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Систематический курс биологии призван обеспечить овладение всеми обучающимися 
необходимым минимумом биологических знаний. В 5-6 классах отводится 1 час в неделю; в 
7, 8, 9 классах – по 2 часа.  
          Образовательная область «Искусство» представлена базовыми предметами:  музыка, 
ИЗО (в 5-8-х классах). 

          Учебный предмет «Технология» ориентирует обучающихся на подготовку к 
самостоятельной трудовой жизни и овладению профессиями на основе знаний о 
преобразующей деятельности человека. Предмет «Технология» изучается в 5- 7 классах в 
объеме 2 часа в неделю. Классы, в которых изучается данная предметная область с 
наполняемостью  25 и более обучающихся, разделены на две группы в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  вводится для изучения 
в 8, 9 классах (по 1 часу в неделю). 

На обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 
ООО при 6-дневной учебной неделе в 7-9 классах отводится - 3 часа в неделю, при 5-дневной 
учебной неделе в 5,6 классах – 2 часа в неделю,  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 
неделе в 5 классах составляет 2 часа в неделю и отдана на изучение информатики (1 час) и 
ОДНКНР (1 час). Также предметная область ОДНКНР изучается в 8-х класса (1 час), в 9-х (2 
часа) за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 
 

VI. Уровень среднего общего образования  

          Учебный план 10-11 классов предназначен для обеспечения профилизации 
обучающихся, углубленного овладения ими  учебных предметов с целью подготовки к 
продолжению образования и профессиональной деятельности в области наук естественно-
математического направления и завершения базовой подготовки обучающихся по 
непрофилирующим направлениям образования. 
          Так как образовательное учреждение   традиционно сложилось как школа с 
углубленным изучением математики , физики и информатики, то эта специализация 
составила основной профиль лицея.  

   Учебный план 10-11-х классов построен на идее двухуровневого представления 
содержания общего образования (базового и профильного). 

        Курсы базового уровня - это учебные предметы федерального компонента, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на 
формирование базовых компетенций. Содержание данных курсов определяется стандартами 
базового образования для среднего общего образования. 
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        Профильные курсы предназначены для расширения и углубления общеобразовательной 
подготовки обучающихся.  
Учебный план среднего общего образования предполагает выделение  трех основных типов 
учебных курсов: 

1) базового  общеобразовательного уровня,  

2) профильного или углубленного изучения, 

3) модулей, дополняющих или расширяющих базовое и профильное обучение. 

     В классах математического профиля (10а, 10б и 11а) базовыми предметами являются: 
русский язык (1час федерального компонента и 1 час компонента лицея), литература (3 часа), 
иностранный язык (3 часа), обществознание (1 час),  экономика  (0,5 часа), право (0,5 часа), 
история  (2 часа), химия (1час), биология (1 час), ОБЖ (1 час), физическая культура (3 часа).  

 На углубленном уровне в 10-11 классах изучается информатика – 4 часа в неделю (3 
часа добавлено за счёт компонента лицея). Таким образом, обучающиеся более глубоко 
рассматривают принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; выходят 
на новый уровень понимания процессов, имеют возможность получить фундаментальные 
знания.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах изучается в объеме 4 часов в 
неделю (профильный уровень). Классы, наполняемость которых составляет 25 и более 
обучающихся, разделены на две группы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-
10. 

На углубленном уровне изучается алгебра и начала анализа (3 часа и 2 часа за счёт 
компонента лицея), геометрия (1 час и 2 часа компонента лицея). 
       Профильным предметом является физика (5 часов: 3 часа за счёт компонента лицея. 
Профильный уровень более многоаспектный, требующий от ученика серьёзной, глубокой 
подготовки по изучаемому предмету. Он нацеливает выпускника на выбор дальнейшей 
профессии, высшего учебного заведения. Расширение программы осуществляется за счёт 
большего количества лабораторных работ; увеличения количества часов на решение задач, а 
также задач повышенной сложности. 
       Увеличение количества часов за счет часов компонента лицея, направленных на 
изучение базовых предметов, связано с удовлетворением образовательных потребностей 
обучающихся, получением качественного образования, подготовкой к единому 
государственному экзамену, поступлением в профессиональные учебные заведения, 
проведением учебных практик и исследовательской деятельности.  
         Обязательный учебный предмет «Астрономия» реализуется в объёме 1 часа в неделю 
(инвариативная часть). Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: осознание принципиальной роли 
астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 
естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о физической природе небесных 
тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; формирование научного мировоззрения; формирование навыков 
использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для 
объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 
астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в 10-11 классах изучается в объеме 3 часов в 
неделю. Классы, наполняемость которых составляет 25 и более обучающихся, разделены на 
две группы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень – 1 час в неделю в 10-х и 11-х классах), в 10 классах включает  проведение 5-ти 
дневных учебных сборов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  
подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 
неделю на базовом уровне. Классы, наполняемость которых составляет 25 и более 
обучающихся, разделены на две группы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-
10. 

 
Таким образом, учебный план лицея включает все обязательные учебные предметы на 

базовом уровне федерального компонента.  

VII. Учебный план для организация обучения детей инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения и детей, нуждающихся в 

длительном лечении на дому. 

         Учебный  план  индивидуального  обучения  на  дому  лиц,  по  состоянию  здоровья 
временно или  постоянно  не  посещающих общеобразовательные учреждения, разработан в 
соответствии с нормативными  правовыми актами: 
1.  Федеральный  закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от  29  декабря  2012 
г. N 273  -ФЗ. 
2.  Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для 
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования,  утвержденный  приказом  Министерства образования  Российской  Федерации 
от  09.03.2004г.  №  1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и 
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих  программы  общего  образования» 
3.Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.28.21-10  
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  
общеобразовательных  учреждениях»,  Постановление  Главного  государственного  
санитарного врача от 29.12.2010  г. №  189 г.Москва «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.28.21- 
10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных  учреждениях»   
4.  Устав  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Лицей №33».   
      Учебный  план  индивидуального обучения детей  на дому  -  нормативный  правовой акт 
лицея, устанавливающий  перечень учебных  предметов  и  объём  учебного  времени, 
отводимого  на  их  изучение  по  ступеням  общего  образования  и  учебным  годам  с  
учетом перечня  учебных  предметов  и  объёма  учебного  времени.   
                  Целью  учебного  плана  индивидуального  обучения  детей  на  дому  является  
создание  условий  для  получения  каждым  учащимся  доступного  качественного 
образования  в  соответствии  с  его  образовательными  потребностями,  формирование 
ключевых компетентностей. 
        Задачи учебного плана: 
- соблюдение федерального компонента государственного стандарта образования; 
-  воспитание  разносторонне  развитой  личности,  способной  к  активной  адаптации  в  
обществе и самостоятельному жизненному выбору; 
- обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений  и  навыков учащихся  на 
основе компетентностного подхода к обучению школьников: 
-  обеспечение  условий  для  предпрофильного  и  профильного  обучения  в  школе,  
совершенствование системы работы  по профессиональной ориентации: 
- формирование активной  гражданской позиции и чувства патриотизма; 
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-  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  и  привитие  навыков  здорового  образа 
жизни. 
         Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с 
использованием  учебников,  входящих  в  федеральные  перечни  учебников,  утвержденные 
приказом  Министерства образования и  науки  РФ от 26.01.2016 г. № 38. 
Индивидуальный учебный план определяет: 
-  перечень  учебных  предметов  федерального  компонента  государственного общего  
образования  (федерального  государственного  образовательного стандарта  общего  
образования),  обязательных  к  изучению  всеми  обучающимися образовательных  
учреждений,  реализующих  основную  образовательную  программу общего образования; 
-  обязательный  объем  годовой  учебной  нагрузки  обучающихся  по  всем  классам 
(обязательный  объем  годовой  учебной  нагрузки  не  может  быть  меньше  или  больше  
определенного  учебным  планом); 
-  предельно  допустимую  годовую  учебную  нагрузку  обучающихся  по  всем  классам  
(предельно  допустимая  годовая  учебная  нагрузка  может  быть  уменьшена,  но  не  может 
быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки); 
        Распределение  часов  по  предметам  осуществляется  в  пределах  установленной  
недельной  нагрузки. Продолжительность  учебного  года  регламентируется  Уставом 
образовательного  учреждения,   календарным  учебным  графиком  и  не  может превышать 
нормативы, установленные законом  РФ. 
       Организация  образовательного  процесса  обучающихся,  по  состоянию  здоровья  
регламентируется  календарным  учебным  графиком  и  расписанием  для  конкретного  
обучающегося,  которое  утверждается  руководителем  ОУ.  Реализация  образовательных 
программ  осуществляется  с  учётом  характера течения  заболевания  ребёнка,  
медицинских заключений. 
          Индивидуальный  учебный  план  надомного  обучения  согласовывается  с родителями 
(законными  представителями) учащихся, учитывая интересы детей. Реализация  программ  
индивидуального  учебного  плана  фиксируется  в  журнале обучения на дому. По  желанию  
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  дети  могут посещать  кружки,  
факультативы,  элективные  курсы,  внеклассные  мероприятия  и  спортивные секции 
дополнительного образования. 
          Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного 
плана  лицея  смоделирована  так,  чтобы  их  реализация  способствовала  решению главных  
педагогических  задач,  направленных  на  развитие  умственных  и  творческих 
возможностей  учащихся. 
 

VIII . Заключительные положения 

          Основой деятельности педагогического коллектива лицея в соответствии с основной 
образовательной  программой  является  сочетание  фундаментальной  базовой  подготовки  с 
расширением  и углублением образования по профильным предметам, которому 
соответствует методическое и информационное обеспечение учебно-воспитательного 
процесса. 
         Учебно-методические  комплексы,  обеспечивающие  реализацию  учебного  плана, 
отражают преемственность содержания начального, основного и среднего общего 
образования и  входят  в  федеральные  перечни  учебников,  утвержденные  приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014     № 253. 
      Лицей полностью обеспечен педагогическими кадрами: 48 педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию 25, 10 педагогов – первую. 
      Учебный план лицея на 2019-2020 учебный год разработан с учетом текущих условий 
профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально – 
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технического обеспечения образовательной деятельности.  Взятые за основу нормативные 
документы, позволили сконструировать учебный план лицея, отражающий его 
самостоятельность в выборе образовательной деятельности через  реализацию  лицейского 
компонента.
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Предметные области Учебные 
предметы 

 
 
Классы 

1а 1б 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык  4 1 4 1 
Литературное чтение 4  4  

Математика и 
информатика 

Математика     4  4  

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2  2  

Искусство Музыка  1  1  
Изобразительное 
искусство 

1  1  

Технология Технология  1  1  

Физическая культура Физическая культура 3  3  

Итого  20 1 20 1 

21 21 
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Предметные области Учебные   
предметы 
 
 
                  

               Классы 

2а 2б 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык  4 1 4 1 
Литературное  чтение 4  4  

Иностранный язык Английский язык 2  2  

Математика и информатика Математика     4  4  

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2  2  

Искусство Музыка 1  1  
Изобразительное 
искусство 

1  1  

Технология Технология 1  1  

Физическая культура Физическая культура  3  3  

Итого  22 1 22 1 

23 23 
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Предметные области Учебные 
предметы 
 
 
 

               Классы 

3а 3б 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык  4  4  

Литературное  
чтение 

4  4  

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык  0,5  0,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

 0,5  0,5 

Иностранный язык Английский язык 2  2  

Математика и информатика Математика     4  4  

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2  2  

Искусство Музыка  1  1  
Изобразительное 
искусство 

1  1  

Технология Технология 1  1  

Физическая культура Физическая культура  3  3  

Итого  22 1 22 1 

23 23 
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Предметные области Учебные 
предметы 
 
 
           
             Классы 

4а 4б 4в 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык  4  4  4  
Литературное чтение 3  3  3  

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык  0,5  0,5  0,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

 0,5  0,5  0,5 

Иностранный язык Английский язык 2  2  2  

Математика и 
информатика 

Математика     4  4  4  

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2  2  2  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

1  1  1  

Искусство Музыка  1  1  1  
Изобразительное 
искусство 

1  1  1  

Технология Технология  1  1  1  

Физическая культура Физическая культура 3  3  3  

Итого  22 1 22 1 22 1 

23 23 23 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 
 
 
        Классы 

5 а,б 6 а,б 

Обязатель
ная часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Обязатель
ная часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Русский язык  
и литература 

Русский  язык  5  6  
Литература 3  3  

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  3  

Математика и 
информатика 

Математика 5  5  
Информатика  1  1 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2  2  

Обществознание   1  
География 1  1  

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1  1  

ОДНКНР ОДНКНР  1   

Искусство Музыка 1  1  
Изобразительное 
искусство 

1  1  

Технология Технология 2  2  

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая 
культура 

2  2  

ИТОГО  26 2 28 1 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

28 29 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 
 
 
              Классы 

7 а,б,в 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Русский язык  
и литература 

Русский  язык  4 2 
Литература 2  

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 2 
Геометрия 2  
Информатика 1  

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  
География 2  

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  2  

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1  
Изобразительное 
искусство 

1  

Технология Технология 2  

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая 
культура 

3  

ИТОГО  30 5 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

35 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 
 
 

              
Классы 

8а 8б 
Обязательная 

часть 
Часть, 

формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Русский язык  
и литература 

Русский  язык  3  3  
Литература 2  2  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык  0,5  0,5 

Родная литература  0,5  0,5 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  3  

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 2 3 2 
Геометрия 2  2  

Информатика 1  1  

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2  2  

Обществознание 1  1  
География 2  2  

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  2  2  
Химия 2  2  
Биология 2  2  

ОДНКНР ОДНКНР  1  1 

Искусство Музыка 1  1  
Изобразительное 
искусство 

1  1  

Технология 
(информатика) 

Технология 
(информатика) 

1  1  

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

3  3  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1  1  

ИТОГО 32 4 32 4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

36 36 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 
 
 
              Классы 

9а 9б 
Обязательная 

часть 
Часть, 

формируемая 
участниками 

образовательн
ых отношений 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательн
ых отношений 

Русский язык  
и литература 

Русский  язык  3  3  
Литература 3  3  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык  1  1 

Родная литература  1  1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  3  

Математика и 
информатика 

Алгебра 3  3  
Геометрия 2  2  

Информатика 1  1  

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

3  3  

Обществознание 1  1  
География 2  2  

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  3  3  
Химия 2  2  
Биология 2  2  

ОДНКНР ОДНКНР  2  2 

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

3  3  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  

ИТОГО 32 4 32 4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

36 36 
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Учебные предметы 10а,б (мат.) 

 
И 
 

 
В 
 
 
 

 
Ком. 
лиц. 

 
 

 И
Т

О
Г

О
 

Русский язык 1  1 2 
Литература  3   3 
Иностранный  язык 

(английский) 
3   3 

Алгебра и начала 
математического анализа 

3  2 5 

Геометрия 1  2 3 

История 2   2 
Обществознание 1   1 

Экономика  0,5   0,5 

Право 0,5   0,5 

География  1  1 

Физика  2 3 5 
Химия 1   1 
Биология 1   1 

Астрономия 1   1 

Информатика и  ИКТ  4  4 

ОБЖ 1   1 

Физкультура 3   3 

Всего 22 7 8 37 
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 Учебные предметы 
 
 
 
 

11а (мат.) 

 
И 

  
В 

Ком. 
лиц. 

 
 

И
Т

О
Г

О
 

Русский язык 1  1 2 
Литература 3   3 
Иностранный язык 
(английский, немецкий) 
 

3   3 

Алгебра  3 2 5 
Геометрия  1 2 3 

История 2   2 
Обществознание 1   1 

Право (включая 
экономику) 

1   1 

География  1  1 

Физика  2 3 5 

Химия 1   1 

Биология 1   1 

Астрономия 1   1 

Информатика и ИКТ  4  4 

О Б Ж 1   1 

Физкультура 3   3 

Всего 18 11 8 37 
 


	При реализации учебного плана  используются  учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
	Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организаций. 

