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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Астрахани «Лицей №1» 

на 2022-2023 учебный год 

 

         Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Лицей 

№1»  на 2022 – 2023 учебный год  разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных документов: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный Закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в РФ», приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 

г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС начального общего образования) (Приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373, с изменениями в редакции от 31.12.2015 г. №1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС основного общего образования) (Приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями от 29.12.2014 №1644 и от 31.12.2015 № 1577); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования» (далее – ФГОС среднего общего образования) (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями в редакции 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для XI классов); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями от 24.11.2015 г. N 81); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. №1312»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576, от 
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28.12.2015г. № 1529, от 26.01.2016г. № 38, от 21.04.2016г. №459, от 29.12. 2016г. №1677, от 

28.12.2018 г. №345); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный 

№ 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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 Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 № 08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. № 08- 1214 «Об 

изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

- Письмо Рособрнадзора от20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков наров РФ в РФ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

г. №03-296 «Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ПК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с 

Приложениями №1, №2; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от20.06.2017 №ТС 194/08 «Организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), в соответствии с Примерным 

учебным планом (первый вариант), приведенным в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования (п.3.1); 

- Устав МБОУ г. Астрахани «Лицей №1»; 

- Годовой календарный график работы МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» на 2022-

2023 учебный год. 

   Учебный план МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» - нормативный документ, 

определяющий распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей, реализует общеобразовательные программы в преемственности 

с учебным планом на 2021-2022 учебный год и: 

- определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 

ступени обучения, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего (I-IV кассы), основного общего (V- IX классы) и среднего 

общего (X, XI классы); 

- распределяет учебное время между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанные на рекомендациях ФГОС, результатах массовой 

практики преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований 

для государственных образовательных стандартов общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ; 

учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

- распределяет соотношение учебного времени между федеральным и компонентом 

образовательного учреждения; 

- фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

        Учебный план разработан в соответствии с Уставом  и лицензией МБОУ г.Астрахани 

«Лицей №1», ориентирован на: 

1. 4-летний срок обучения в начальной школе, 

2. 5-летний срок обучения в основной школе, 

3. 2-летний срок обучения в старшей школе. 

        Цель учебного плана: обновление  учебного  плана  с  целью  формирования  

всесторонне  развитой  личности,  готовой  к  самоопределению, дальнейшее  

совершенствование  образовательного процесса, повышения результативности обучения 

учащихся, обеспечения вариативности образования; сохранения единого образовательного 

пространства, а также  выполнения гигиенических требований к условиям обучения. 

Учебный  план  ориентирован на  внедрение ФГОС на всех ступенях обучения,   создание 

условий для развития  обучающихся,    реализацию принципов системно - деятельностного 

подхода и дифференцированного  обучения.  

           Учебный  план  направлен на  решение  следующих  задач:  
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-развитие  адаптивной   образовательной  среды;  

-обеспечение   базового  образования;   

 -обеспечение уровня универсального содержания образования  (расширенное 

изучение предметов учащимися с повышенным уровнем мотивации);  

-обеспечение  единства  общеобразовательных и общеразвивающих  программ  в  

содержании   учебного  плана, усиление  личностной направленности образования, развитие 

творческих (исследовательских) способностей обучающихся;   

-использование  здоровье сберегающих  технологий  в  системе  личностно-

ориентированного    обучения;   

-обеспечение возможности перехода на индивидуальные учебные планы для каждого  

обучающегося, в том числе для обеспечения подготовки выпускников к экзаменам по 

выбору;  

-обеспечение прагматического содержания, помогающего получить профильное 

обучение и  подготовить выпускников к государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме и ЕГЭ;                                    

-создание  многоуровневого  школьного и внешнего мониторинга  качества  

образования, уровня   преподавания, уровня  обученности; 

-формирование  учебно-методического  пространства  в  школе;  

-усиление  контроля  над  повышением  квалификации  педагогических  кадров.  

       Учебный план реализуется на трех ступенях обучения и включает программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

       Учебный план составлен с учетом недельного распределения учебных часов и 

предусматривает работу учреждения по графику пятидневной учебной недели – в 1-4-х 

классах, 10-11-х медицинских классах. Предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПин 2.4.2.2821-10: 1 классы – 21 час, 2-4 классы – 23 

часа, 5 классы – 32 часа, 6 классы – 33 часа, 7 классы – 35 часа, 8-9 классы – 36 часов, 10-11 

классы («шестидневка») – 37 часов, 10-11 классы (медицинские классы, «пятидневка»)- 35 

часов.  Продолжительность учебных недель: 1-е классы- 33 учебные недели, 2-4-е классы – 

34 учебные  недели, 5-8-е, 10-е классы – 35 учебных недель, 9,11-е классы- 34 учебные 

недели.  Продолжительность уроков  40 минут, кроме 1-х классов (в 1-х классах: 1 четверть 

- 3 урока по 35 минут, 2 четверть - 4 урока по 35 минут, 3,4 четверть - 4 урока по 40 минут), 

во 2 смене – 40 минут. 

        Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт, представлены в обязательной 

части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 

нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

         Обязательный компонент представлен следующими образовательными областями: 

филология, математика, естествознание, обществознание, искусство, технология, 

физическая культура. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Эта часть 

учебного плана («вариативная») используется на усиление образовательных областей 

обязательной части,  представлен  занятиями по профильным предметам с учетом  
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лицейского  компонента,  элективными курсами и факультативами. Вариативная часть 

учебного плана является логическим продолжением обязательной части и направлена на 

стимулирование обучающихся к познавательной деятельности, углубленное изучение 

предметных областей, реализацию предпрофильного и профильного обучения, 

формирование основных ключевых компетентностей школьников. 

  На  всех ступенях обучения с целью увеличения суммарного недельного объема 

двигательной активности обучающихся  реализуется рабочая учебная   3-х-часовая 

программа по предмету «Физическая культура», состоящая из двух модулей: «Физическая 

культура» (2 часа) и «Физическая культура (3-ий час)».  

Для проведения учебных занятий с максимальной эффективностью по предметам 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» осуществляется деление на подгруппы 

классов численностью 25 и более обучающихся. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, объем домашнего задания 

определяются Уставом МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся в 1-5-ых 

классах на уроках предусмотрено проведение физкультминуток и гимнастики для глаз. 

Изучение учебных предметов учебного плана реализуется с помощью учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации №345 от 28.12.2018 г. "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования".  

Освоение образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ г. 

Астрахани «Лицей №1». 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям (2-9 классы) и полугодиям (10-

11 классы) с использованием оценок за устные ответы, письменные работы, лабораторные и 

практические, диагностические работы, результаты зачетов, а также учитывает результаты 

итоговых контрольных/экзаменационных работ. 

Формы итоговых контрольных/экзаменационных работ для проведения 

промежуточной аттестации: 

- комплексной контрольной работы (1-4-е классы); 

- итоговой контрольной работы (в форме ВПР- 5-8-е классы); 

- переводного экзамена (10-е классы). 

Промежуточная итоговая аттестация (далее по тексту ПИА) обучающихся учитывает 

результаты промежуточной аттестации и итоговых контрольных/экзаменационных работ.   

Итоговая аттестация в выпускных классах (9, 11-е классы) проводится в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ в форме ГИА. 
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I ступень обучения (начальное общее образование) 

 

         Содержание образования  начальной школы реализуется через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира: филология, математика, 

окружающий мир, физическая культура, искусство и технология.  

В целях выполнения законодательных и нормативных требований 273-ФЗ и ФГОС 

НОО (п.19.3) в учебный план включены предметы «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке».  

Программы учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура»  

предусматривают интегрированное изучение предмета «Основы безопасности и 

жизнедеятельности».  

          Вариативная часть учебного плана  направленная на формирование основных 

ключевых компетентностей школьника обеспечивает основы всего последующего 

обучения. За счет использования часов вариативной части в  учебном плане во 1,2,3,4 

классах  выделено время на изучение предмета «Физическая культура (3-й час)». Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на укрепление здоровья 

обучающихся, усиление двигательной активности, развитие физических качеств 

обучающихся, формирование у них компетенций здорового и безопасного образа жизни. 

Часы «Внеурочной деятельности» используются в первой или второй половине дня 

(согласно расписанию) и позволяют в полной мере реализовать требования ФГОС. За счет 

указанных часов на внеурочные занятия образовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы. Образовательное учреждение предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность, осуществляемая вне 

часов базисного учебного плана, является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы начального образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, проекты, общественно - полезные практики. 

Содержание обучения в 1-х классах реализует принцип преемственности с 

дошкольным уровнем образования, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерными для нового уровня 

обучения. Оценивание в 1-х классах проводится без балльного и отметочного оценивания 

знаний обучающихся. 

При проектировании учебного плана Лицея была учтена специфика инновационной 

деятельности, направленная на реализацию системно-деятельностного подхода при 

реализации ООП НОО как требования и методологического подхода ФГОС НОО (см. п.7 

ФГОС НОО): Лицей  является соисполнителем всероссийского исследовательского проекта 

«Развитие современных механизмов и технология общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь  

учиться») (приказ НОУ ДПО «Институт системно- деятельностной педагогики» от 

22.01.2018 №6/18). 

Освоение образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ г. 

Астрахани «Лицей №1». 

Промежуточная аттестация (далее по тексту ПА) проводится по четвертям (2-4 

классы) с использованием оценок за устные ответы, письменные работы, лабораторные и 

практические, диагностические работы, результаты зачетов, а также учитывает результаты 

итоговых контрольных работ. 

Промежуточная итоговая аттестация (далее по тексту ПИА) обучающихся учитывает 

результаты промежуточной аттестации и итоговых контрольных работ. 
№ Классы Формы промежуточной аттестации Сроки ПА Форма ПИА 

1 2-е Отметка за 3 четверть, отметка за 4 четверть, 

учитывающая отметки за итоговые 

контрольные работы 

Март, май Годовая отметка 

(среднее 

арифметическое 

четвертных 

отметок с 

округлением по 

правилам 

математики) 

2 3-и Отметки за 1, 2, 3 четверти; отметка за 4 

четверть, учитывающая отметки за итоговые 

контрольные работы  

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 
3 4-е 

Формы итоговых контрольных работ для проведения промежуточной аттестации: 
№ Классы Предмет Форма итоговой контрольной работы 

1 2-е Русский язык, математика, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная  работа  

2 3-и 

3 4-е 

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

участниками образовательных отношений. 

Соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует требованиям ФГОС начального общего 

образования. Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 учебных часов. Из них 

135 часов составляют часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(учебный предмет «Физкультура (3-й час)»). На реализацию внеурочной деятельности за 4 

года отводится 591 час. Количество часов, которые выделяются на изучение предметов 

обязательной части учебного плана начальной школы, составляет 2904 учебных часа. 

Количество часов, выделяемых на реализацию вариативной части (части, формируемой 

участниками образовательных отношений, + часы внеурочной деятельности)  учебного 

плана начальной школы, составляет 726 часов (135 часов «Физическая культура (3-й час)» + 

591 час на внеурочную деятельность).  Соотношение  между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, равно 80 на 20 процентов. 
Классы Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Внеурочная 

деятельность 

Соотношение 

между 

обязательной и 

вариативной 

частью 

1-е 20*33=660 1*33=33 4*33=132 Обязательная 

часть: 

2904/3630=80% 
2-е 22*34=748 1*34=34 4,5*34=153 

3-и 22*34=748 1*34=34 4,5*34=153 Вариативная 

часть: 

726/3630=20% 
4-е 22*34=748 1*34=34 4,5*34=153 

Итого: 2904 часов 135 часов 591 час 80/20 
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Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

(1-4-е классы, общее количество часов за 4 года обучения) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

5 дн. уч. н. 

2 класс 

5 дн. уч. н. 

3 класс 

5 дн. уч. н. 

4 класс 

5 дн. уч. н. 

Итого за 4 

года 

обучения 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4*33=132 4*34=136 4*34=136 4*34=136 540 

Литературное      

чтение 
4*33=132 4*34=136 4*34=136 3*34=102 506 

Иностранный 

язык - 2*34=68 2*34=68 2*34=68 204 

Родной 

(русский) 

 язык 

16 0,5*34=17 0,5*34=17 0,5*34=17 67 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

17 0,5*34=17 0,5*34=17 0,5*34=17 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
4*33=132 4*34=136 4*34=136 4*34=136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

 

2*33=66 2*34=68 2*34=68 2*34=68 270 

Искусство Музыка 

 
1*33=33 1*34=34 1*34=34 1*34=34 135 

ИЗО 

 
1*33=33 1*34=34 1*34=34 1*34=34 135 

 Технология 

 

 Технология 

 
1*33=33 1*34=34 1*34=34 1*34=34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2*33=66 2*34=68 2*34=68 2*34=68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1*34=34 
34 

ИТОГО: 20*33=660 22*34=748 22*34=748 22*34=748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура (3-

ий час) 

1*33=33 1*34=34 1*34=34 1*34=34 135 

ИТОГО: 1*33=33 1*34=34 1*34=34 1*34=34 135 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 
21*33=693 23*34=782 23*34=782 23*34=782 3039 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

 

4*33=132 

 

 

4,5*34=153 

 

4,5*34=153 

 

4,5*34=153 591 
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Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

на 2022-2023 учебный год (1-4-е классы) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

5 дн. уч. н. 

2 класс 

5 дн. уч. н. 

3 класс 

5 дн. уч. н. 

4 класс 

5 дн. уч. н. 

«Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное      

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Родной  

 Язык 

(русский) 

0,5 (16 часов в I 

полугодии)  
0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном  языке 

(русском) 

0,5 (17  часов в II 

полугодии) 
0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 

ИЗО 

 

1 1 1 1 

 Технология 

 

 Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

ИТОГО: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура (3-ий 

час) 

1 1 1 1 

ИТОГО: 1 1 1 1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) 

 

4 

 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,5 
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II ступень обучения (основное общее образование) 

 

         Содержание образования  основной школы реализуется через следующие 

образовательные области: «Филология», «Математика. Информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные  предметы», «Физическая культура и ОБЖ», 

«Искусство» и «Технология».  

С целью реализации федерального государственного стандарта основного общего 

образования усилена образовательная область «Филология»: 

-в 6-9-х  классах введены учебные предметы «Родной (русский) язык», «Родная 

(русская) литература», 

-в 9-8-х классах введен учебный предмет «Второй иностранный язык». 

Для реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее по тексту – ОДНКНР) в 5-х классах в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделен 1 учебный час для изучения предмета 

«ОДНКНР», который обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности и является 

логическим продолжением предметной области и учебного предмета начальной школы 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

         Для повышения эффективности подготовки школьников к обучению в классах 

различного профиля в 7-ых классах введены факультативы по предметам: математика, 

физика, биология, химия. 

         Для  подготовки  обучающихся к углубленному изучению предметных областей и 

реализации их индивидуальных потребностей в 8,9-х классах введены предметные и 

прикладные элективные курсы. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» был перенесен в часть, 

формируемую  участниками  образовательных отношений.  В рамках общеразвивающего 

направления, предполагается расширенное или углубленное освоение обучающимися 

отдельных тем и разделов рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» для  обучающихся основной школы, предусматриваются такие формы 

организации образовательной деятельности как эстафеты, спортивные игры, спортивные 

игры народов России, в том числе проживающих в  Астраханской области. 

Освоение образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ г. 

Астрахани «Лицей №1». 

Промежуточная аттестация (далее по тексту ПА) проводится по четвертям (5-9 

классы) с использованием оценок за устные ответы, письменные работы, лабораторные и 

практические, диагностические работы, результаты зачетов, а также учитывает результаты 

итоговых контрольных работ. 

Промежуточная итоговая аттестация (далее по тексту ПИА) обучающихся в 5-8-х 

классах  учитывает результаты промежуточной аттестации и итоговых контрольных работ. 
№ Классы Формы промежуточной аттестации Сроки ПА Форма ПИА 

1 5-е Отметки за 1, 2, 3 четверти; отметка за 4 

четверть, учитывающая отметки за итоговые 

контрольные работы  

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Годовая отметка 

(среднее 

арифметическое 
2 6-е 

3 7-е 
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4 8-е четвертных 

отметок с 

округлением по 

правилам 

математики) 

Формы итоговых контрольных работ для проведения ПИА: 
№ Классы Предмет Форма итоговой контрольной работы 

1 5-е Русский язык, математика, 

история, биология 

Всероссийская проверочная работа (ВПР)  

2 6-е Русский язык, математика, 

история, биология, 

обществознание, 

география 

3 7-е Русский язык, математика, 

история, биология, 

обществознание, 

география, физика 

4 8-е Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

Итоговая аттестация в выпускников 9-х классов проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ в форме ГИА. 

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

участниками образовательных отношений. 

Соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям ФГОС основного общего 

образования. Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет 5984 учебных 

часов. Из них 487 часов составляют часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. На реализацию внеурочной деятельности за 5 лет отводится 1740 часов. 

Количество часов, которые выделяются на изучение предметов обязательной части 

учебного плана основной школы, составляет 5497 учебных часа. Количество часов, 

выделяемых на реализацию вариативной части (части, формируемой участниками 

образовательных отношений, + часы внеурочной деятельности)  учебного плана основной 

школы, составляет 2159 часов (487 часов на часть, формируемую участниками 

формируемой участниками образовательных отношений, + 1740 часов на внеурочную 

деятельность).  Соотношение  между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, равно 70 на 30 процентов. 
Классы Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Внеурочная 

деятельность 

Соотношение 

между 

обязательной и 

вариативной 

частью 

5-е 28*35=980 4*35=140 10*35=350 Обязательная 

часть: 

5392/7724=70% 
6-е 30*35=1050 3*35=105 10*35=350 

7-и 31*35=1085 4*35=140 10*35=350 Вариативная 

часть: 

2332/7724=30% 
8-е 33*35=1155 3*35=105 10*35=350 

9-е 33*34=1122 3*34=102 10*34=340 

Итого: 5392 часов 592 часов 1740 час 70/30 
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Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

(5-9-е классы, обычные классы, общее количество часов за 5 лет обучения) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

 

                                     

Классы 

Количество часов за учебный год 

 

5 кл 
 

 

6 кл 

 

 

7 кл 

 

 

8 кл 

 

 

9 кл 

 

 

Итог

о за 5 

лет 

обуч

ения 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5*35=175 6*35=210 4*35=140 3*35=105 3*34=102 732 

Литература 3*35=105 3*35=105 2*35=70 2*35=70 3*34=102 452 

Иностранный язык (англ.) 3*35=105 3*35=105 3*35=105 3*35=105 3*34=102 522 

Второй иностранный язык  

(по выбору) 
- - - 1*35=35 1*34=34 69 

Родной  язык (русский) - 0,5*35=17,5 0,5*35=17,5 0,5*35=17,5 0,5*34=17 69,5 

Родная литература 

(русская) 
- 0,5*35=17,5 0,5*35=17,5 0,5*35=17,5 0,5*34=17 69,5 

Математика, 

информатика 

Математика 5*35=175 5*35=175 - - - 350 

Алгебра - - 3*35=105 3*35=105 3*32=102 312 

Геометрия - - 2*35=70 2*35=70 2*34=68 208 

Информатика - - 1*35=35 1*35=35 1*34=34 104 

Общественно – 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2*35=70 2*35=70 2*35=70 2*35=70 3*34=102 382 

Обществознание - 1*35=35 1*35=35 1*35=35 1*34=34 139 

География 1*35=35 1*35=35 2*35=70 2*35=70 2*34=68 278 

Естественно-научные                

предметы 

Физика - - 2*35=70 2*35=70 3*34=102 242 

Химия - - - 2*35=70 2*34=68 138 

Биология 1*35=35 1*35=35 1*35=35 2*35=70 2*34=68 243 

Искусство Музыка 1*35=35 1*35=35 1*35=35 1*35=35 - 140 

Изобразительное 

искусство 
1*35=35 1*35=35 1*35=35 1*35=35 - 140 

Технология Технология 2*35=70 2*35=70 2*35=70 1*35=35 - 245 

Физическая культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3*35=105 3*35=105 3*35=105 2*35=70 2*34=68 353 

ОБЖ - - - 1*35=35 1*34=34 69 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

1*35=35 - - - - 35 

ИТОГО: 28*35=980 30*35=1050 31*35=1085 33*35=1155 33*34=1122 5392 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика, 

информатика 

Математика 1*35=35 1*35=35 - - - 70 

Геометрия 1*35=35     35 

Алгебра - - 1*35=35 1*35=35 1*34=34 104 

Физическая культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (3-й 

час) - - - 1*35=35 1*34=34 69 

Факультативы/проект/ 

элективные курсы 

по выбору обучающихся - 1*35=35 1*35=35 1*35=35 1*34=34 139 

Финансовая грамотность 1*35=35 1*35=35 1*35=35 - - 105 

Проект 1*35=35 - 1*35=35 - - 70 

ИТОГО: 4*35=140 3*35=105 4*35=140 3*35=105 3*34=102 592 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32*35=1120 33*35=1155 35*35=1225 36*35=1260 36*34=1224 5984 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
10*35=350 10*35=350 10*35=350 10*35=350 10*34=340 1740 
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Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

на 2022-2023 учебный год (5-9-е классы, ФГОС) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

 

                                     Классы 

Количество часов в неделю 

 

5-е 

 

 

 

6-е 

 

7-е 

 

8-е 

 

9-е 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык  

(по выбору) 

- - - 1 1 

Родной язык  (русский) - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная  литература (русская) - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика, 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно – 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные                

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 2 2 

ОБЖ - - - 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(ОДНКНР) 

1 - - - - 

ИТОГО: 28 30 31 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика, 

информатика 

Математика 1 1 - - - 

Геометрия 1 - - - - 

Алгебра - - 1 1 1 

Физическая культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (3-ий час) - - - 1 1 

Факультативы/проект/ 

элективные курсы 

по выбору обучающихся - 1 1 1 1 

Финансовая грамотность 1 1 1 - - 

Проект 1 - 1 - - 

ИТОГО: 4 3 4 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
10 10 10 10 10 
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III ступень обучения (среднее общее образование) 

 

Учебный план для 10-11-х классов реализует модель профильного обучения. Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных 

предметов: базисного и профильного, и включение в вариативную часть учебного плана  

учреждения элективных курсов, которые обучающийся выбирает в соответствии с 

индивидуальными потребностями. Образовательные области учебного плана представлены 

в соответствии с профилем обучения. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы: 

в 10, 11-х медицинских классах – математика, биология, иностранный язык;  

в 10, 11-х классах информационных технологий – математика, информатика и ИКТ, 

иностранный язык; 

в 10, 11-х социально-экономических классах – математика, обществознание, 

иностранный язык. 

в 10, 11-х физико-математических классах – математика, физика, иностранный язык. 

С целью углубленного изучения отдельных учебных предметов, социализации и 

личностного развития выпускников в 10–11–х профильных классах введены элективные 

учебные курсы по предметам:  русский язык, математика, физика, химия, биология, 

английский язык, обществознание, экономика, информатика. 

Учебные планы разных профилей построены с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов проведенного в 2019-2020 учебном году анкетирования 

намерений и предпочтений  обучающихся 9-х классов, заявлений родителей при 

индивидуальном отборе в 10 класс. 

 Во всех профилях предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта. 

Освоение образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ г. 

Астрахани «Лицей №1». 

Промежуточная аттестация (далее по тексту ПА) проводится по полугодиям (10-11 

классы) с использованием оценок за устные ответы, письменные работы, лабораторные и 

практические, диагностические работы, результаты зачетов, а также учитывает результаты 

итоговых контрольных работ. 

Промежуточная итоговая аттестация (далее по тексту ПИА) обучающихся  в 10-х 

классах   учитывает результаты промежуточной аттестации и экзаменационных работ. 
№ Классы Формы промежуточной аттестации Сроки ПА Форма ПИА 

1 10-е 

Отметки за 1, 2 полугодие; годовая отметка  Декабрь, май 

Итоговая отметка 

(среднее 

арифметическое 

годовой и 

экзаменационной 

отметки с 

округлением по 

правилам 

математики при 

условии сдачи 

экзамена по 

2 11-е 
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предмету за курс 

10-о класса на 

положительную 

отметку) 

Формы итоговых контрольных работ для проведения ПИА: 
№ Классы Профиль/Предметы Форма итоговой 

контрольной работы 

1 10-е Медицинский класс/Биология, химия, по выбору 

обучающегося 

Экзамен  

Технологический класс (инф.)/Математика, информатика, 

по выбору обучающегося 

Технологический класс (физ.)/ Математика, физика, по 

выбору обучающегося 

Социально-экономический класс/ Математика, 

обществознание, по выбору обучающегося 

Итоговая аттестация в выпускников 11-х классов проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ в форме ГИА. 

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

участниками образовательных отношений. 

Соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям ФГОС среднего общего 

образования. 

Количество учебных занятий за 2 года обучения в медицинском классе (естественно-

научный профиль) составляет 3036 учебных часов. Из них 552 часа составляют часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. На реализацию внеурочной 

деятельности за 2 года отводится 656 часов. Количество часов, которые выделяются на 

изучение предметов обязательной части учебного плана старшей школы, равно 1828 

учебных часа. Количество часов, выделяемых на реализацию вариативной части (части, 

формируемой участниками образовательных отношений, + часы внеурочной деятельности)  

учебного плана старшей школы составляет 1208 часа (552 часа на часть, формируемую 

участниками формируемой участниками образовательных отношений, + 656 часов на 

внеурочную деятельность).  Соотношение  между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, для медицинского класса 

(естественно-научный профиль) равно 60 на 40 процентов. 

Количество учебных занятий за 2 года в классах технологического и социально-

экономического профилей обучения составляет 3174 учебных часов. Из них 656 часа 

составляют часть, формируемую участниками образовательных отношений. На реализацию 

внеурочной деятельности за 2 года отводится 621 час. Количество часов, которые 

выделяются на изучение предметов обязательной части учебного плана старшей школы, 

равно 1897 учебных часа. Количество часов, выделяемых на реализацию вариативной части 

(части, формируемой участниками образовательных отношений, + часы внеурочной 

деятельности)  учебного плана старшей школы составляет 1277 часа (656 час на часть, 

формируемую участниками формируемой участниками образовательных отношений, + 621 

часов на внеурочную деятельность).  Соотношение  между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, для классов технологического и 

социально-экономического профилей равно 60 на 40 процентов. 
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Классы Профиль Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Внеурочная 

деятельность 

Соотношение 

между 

обязательной и 

вариативной 

частью 

10-й Медицинский 26*35=910 8*35=280 10*35=350 Обязательная 

часть: 

1828/3036=60% 

Вариативная 

часть: 

1208/3036=40% 

11-й Медицинский 27*34=918 8*34=272 9*34=306 

Итого: 1828 часов 552 часа 656 часов 60/40 

10-е Тех-ий, соц-
эконом 

27*35=945 10*35=350 9*35=315 Обязательная 

часть: 

1897/3174=60% 

Вариативная 

часть: 

1277/3174=40% 

11-е Тех-ий, соц-
эконом 

28*34=952 9*34=306 9*34=306 

Итого: 1897 часов 656 час 621 часов 60/40 

 

Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

(10-11-е медицинские классы, общее количество часов за 2 года обучения) 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

10-й  (мед) 11-й (мед) 
Итого за 2 года 

обучения 
 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2*35=70 2*34=68 138  

Литература 3*35=105 3*34=102 207  

Родной  язык (русский) 17 0,5*34=17 34  

Родная  литература (русская) 18 0,5*34=17 35  

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3*35=105 3*34=102 207  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4*35=140 4*34=136 276  

Общественные науки История 2*35=70 2*34=68 138  

Естественные                

науки 

Химия 5*35=175 5*34=170 345  

Биология 3*35=105 3*34=102 207  

География - - -  

Астрономия - 1*34=34 34  

Физическая культура, 

экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1*35=35 1*34=34 69  

Физическая культура 2*35=70 2*34=68 138  

ИТОГО: 26*35=910 27*34=918 1828  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 1*35=35 1*34=34 69  

Общественные науки Обществознание 2*35=70 2*34=68 138  

География 1*35=35 1*34=34 69  

Естественные науки Физика 2*35=70 2*34=68 138  

Физическая культура, Физическая культура (3-ий 1*35=35 1*34=34 69  
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экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

час) 

Индивидуальный 

проект 

ЭК «Генетика» - 1*34=34 34  

ЭК «Клетки и ткани» 1*35=35 - 35  

ИТОГО: 8*35=280 8*34=272 552  

Максимально допустимая недельная нагрузка 34*35=1190 35*34=1190 2380  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
10*35=350 9*34=306 656  

 

Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

(10-11-е технологические классы, общее количество часов за 2 года обучения) 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

10-е (тех) 
 

11-е (тех) 
 

Итого за 2 

года 

обучения 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1*35=35 1*34=34 69  

Литература 3*35=105 3*34=102 207  

Родной (русский) язык 17 0,5*34=17 34  

Родная (русская) литература 18 0,5*34=17 35  

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3*35=105 3*34=102 207  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6*35=210 6*34=204 414  

Информатика 4*35=140  4*34=136 276  

Общественные науки География 1*35=35 1*34=34 69  

Естественные                

науки 

Физика 5*35=175  5*34=170  345   

Астрономия -  1*34=34 34  

Физическая культура, 

экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1*35=35 1*34=34 69  

Физическая культура 2*35=70 2*34=68 138  

ИТОГО: 27*35=945 28*34=952 1897  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

ЭК «Избранные вопросы 

математики» 

1*35=35 1*34=34 69  

Общественные науки История 2*35=70 2*34=68 138  

Обществознание 2*35=70 2*34=68 138  

Естественные науки Биология 1*35=35 1*34=34 69  

Химия 1*35=35 1*34=34 69  

Физическая культура, 

экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (3-ий 

час) 

1*35=35 1*34=34 69  

Индивидуальный 

проект 

ЭК «WEB-дизайн» 1*35=35 0,5*34=17 52  

ЭК «Методы решения 

физических задач» 
1*35=35  0,5*34=17  52  

Курсы и предметы по 

выбору 

ЭК по выбору обучающихся - - -  

ИТОГО: 10*35=350 9*34=306 656  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37*35=1295 37*34=1258 2553  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
9*35=315 9*34=306 621  
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Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

(10-11-е социально-экономические классы, общее количество часов за 2 года обучения) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

10-й (сэ) 
 

11-й (сэ) 
 

Итого за 2 года 

обучения 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1*35=35 1*34=34 69  

Литература 3*35=105 3*34=102 207  

Родной (русский) язык 17 0,5*34=17 34  

Родная (русская) литература 18 0,5*34=17 35  

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3*35=105 3*34=102 207  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6*35=210 6*34=204 414  

Информатика и ИКТ 1*35=35 1*34=34 69  

Общественные науки История 2*35=70 2*34=68 138  

Обществознание 3*35=105 3*34=102 207  

География 1*35=35 1*34=34 69  

Естествознание 3*35=105 3*34=102 207  

Астрономия - 1*34=34 34  

Физическая культура, 

экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1*35=35 1*34=34 69  

Физическая культура 2*35=70 2*34=68 138  

ИТОГО: 27*35=945 28*34=952 1897  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

ЭК «Избранные вопросы 

математики» 

1*35=35 1*34=34 69  

Экономика 2*35=70 2*34=68 138  

Физическая культура, 

экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (3-ий 

час) 

1*35=35 1*34=34 69  

Индивидуальный 

проект 

ЭК «Финансовая 

грамотность» 
1*35=35 1*34=34 69  

Курсы и предметы по 

выбору 

ЭК по выбору обучающихся 5*35=175 4*34=136 311  

ИТОГО: 10*35=350 9*34=306 656  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37*35=1295 37*34=1258  2553  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
9*35=315 9*34=306 621  



20 

 

Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

на 2022-2023 учебный год (10-е классы ФГОС СОО) 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

10 А (мед) 10 В (тех)  10 Б (сэ) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/У 1/Б   1/Б 

Литература 3/Б 3/Б   3/Б 

Родной (русский) язык 0,5 (17 часов в I 

полугодии) 

0,5 (17 часов в I 

полугодии) 

 0,5 (17 часов в I 

полугодии) 

Родная (русская) литература 0,5 (18 часов в II 

полугодии) 

0,5 (18 часов в II 

полугодии) 

 0,5 (18 часов в II 

полугодии) 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3/Б 3/Б   3/Б 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4/Б 6/У   6/У 

Информатика - 4/У   1/Б 

Общественные науки История 2/Б -  2/Б 

Обществознание -  -  3/У 

География - 1/Б   1/Б 

Естественные                

науки 

Физика - 5/У   - 

Химия 5/У -   - 

Биология 3/У -   - 

Естествознание - -   3/Б 

Физическая культура, 

экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/Б 1/Б   1/Б 

Физическая культура 2/Б 2/Б   2/Б 

ИТОГО: 26 27   27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 1/Б -   - 

ЭК «Избранные вопросы 

математики» 
- 1   1 

Общественные науки История - 2/Б  - 
Обществознание 2/Б 2/Б   - 
Экономика - -   2/У 
География 1/Б -   - 

Естественные науки Биология - 1/Б   - 

Химия - 1/Б   - 

Физика 2/Б -   - 

Физическая культура, 

экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (3-ий час) 1 1  1 

Индивидуальный проект ЭК «Финансовая грамотность» - -   1 

ЭК «Клетки и ткани» 1 -   - 

ЭК «WEB-дизайн» - -   - 

ЭК «Методы решения 

физических задач» 
- 1   - 

Курсы и предметы по 

выбору 

ЭК по выбору обучающихся - 3   5 

ИТОГО: 8 10   10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 37   37 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
9 9  9 
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Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

на 2022-2023 учебный год (11-е классы ФГОС СОО) 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

                             Классы 

Количество часов в неделю 

11 В (мед)  11 А (тех) 

 

11 Б (сэ) 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/У  1/Б 1/Б 

Литература 3/Б  3/Б 3/Б 

Родной (русский) язык 0,5 (17 часов в I 

полугодии) 

 0,5 (17 часов в I 

полугодии) 

0,5 (17 часов в I 

полугодии) 

Родная (русская) литература 0,5 (18 часов в II 

полугодии) 

 0,5 (18 часов в II 

полугодии) 

0,5 (18 часов в II 

полугодии) 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3/Б  3/Б 3/Б 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4/Б  6/У 6/У 

Информатика -  4/У 1/Б 

Общественные науки История 2/Б  - 2/Б 

Обществознание -  - 3/У 

География -  1/Б 1/Б 

Естественные                

науки 

Физика -  5/У - 

Химия 5/У  - - 

Биология 3/У  - - 

Естествознание -  - 3/Б 

Астрономия 1/Б  1/Б 1/Б 

Физическая культура, 

экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/Б  1/Б 1/Б 

Физическая культура 2/Б  2/Б 2/Б 

ИТОГО: 27  28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 1/Б  - - 

ЭК «Избранные вопросы 

математики» 
-  1 1 

Общественные науки История -  2/Б - 
Обществознание 2/Б  2/Б - 
География 1/Б  - - 
Экономика -  - 2/У 

Естественные науки Биология -  1/Б - 

Химия -  1/Б - 

Физика 2/Б  - - 

Физическая культура, 

экология  и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (3-ий час) 1  1 1 

Индивидуальный проект ЭК «Финансовая грамотность» -  - 1 

ЭК «Генетика» 1  - - 

ЭК «WEB-дизайн» -  0,5 - 

ЭК «Методы решения 

физических задач» 
-  0,5 - 

Курсы и предметы по 

выбору 

ЭК по выбору обучающихся -  - 4 

ИТОГО: 8  9 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35  37 37 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

10  9 9 
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Индивидуальный учебный план, реализующий освоение образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме индивидуального обучения на дому для детей с ОВЗ 

на 2022-2023 учебный год. 
 

          Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательную организацию, лицей с согласия родителей (законных представителей) 

организует обучение по индивидуальному учебному плану на дому.  

         Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану . 

Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться 

непосредственно в образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения на 

дому является освоение учащимися образовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта. 

          Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию 

здоровья не могут временно или постоянно посещать образовательное учреждение, 

регламентируется следующими нормативными правовыми актами и методическими 

рекомендациями: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. 01.03.2016 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 

ред. 18.05.2015 г. № 1576; с изменениями от 18.04.2018 г.);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; с изменениями от 18.04.2018 г.);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 № 413 (с 

изменениями от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 

40154); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ; 

- Постановлением  Министерства  образования и науки Астраханской области от 3 марта 

2014 г. №11 «О Порядке 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»; 
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

тсновного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 17.07.2015); 

 - Положением об организации индивидуального обучения на дому обучающихся МБОУ г. 

Астрахани «Лицей №1». 

 

            Основные принципы организации образовательной деятельности: 

1)  Обеспечение щадящего режима проведения уроков, максимально приближенного к 

домашним условиям занятий. 

2)  В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся   оказывается специальная 

помощь, в т.ч. психологическая, социальная. 

3)  Вариативность организации занятий с обучающимися. Занятия могут проводиться 

на дому и комбинированно: часть занятий проводится в учреждении (занятия по выбору), 

а часть - на дому. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинского учреждения. 

4)  Гибкость моделирования учебного плана. Выбор учебного плана осуществляется 

на основе медико-педагогических рекомендаций совместно с родителями. 

 

            Индивидуальный учебный план для организации индивидуального образования 

детей, нуждающихся в обучении на дому по медицинским показаниям, разработан на 

основе учебного плана, реализуемого в МБОУ г. Астрахани «Лицей №1», утверждён 

приказом директора и согласован с родителями (законными представителями). 

            Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется индивидуальным учебным планом, индивидуальным расписанием 

занятий и  календарным  учебным графиком. 

            Организация образовательного процесса для детей, нуждающихся в обучении на 

дому, может иметь разные сроки освоения образовательных программ (возможно их 

увеличение по сравнению с общеобразовательной школой). 

           Содержание образования обучающихся данной категории определяется 

образовательной программой, разработанной на базе примерных общеобразовательных 

программ с учётом особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, 

сложности структуры и характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой 

лицеем самостоятельно. 

           Индивидуальный учебный план обучающегося отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. В учебном плане индивидуального обучения на дому учащихся 

предельно допустимая нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН.  

            Учебный план обучения на дому состоит из двух частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых  ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

            Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического 

работника и под его руководством. Содержание самостоятельной работы обучающегося 

на дому определяется в соответствии с рабочей программой по учебному предмету и 
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направлено на приобретение и расширение практических навыков и умений по данному 

учебному предмету, на усвоение метапредметных связей. 

            Образовательная организация предоставляет возможность участия обучающегося 

на дому во внеурочной деятельности, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний во внеучебных мероприятиях лицея. 

            Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому бесплатно в 

пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-

методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации списком учебных и методических пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

  

           Объем учебной нагрузки для детей, находящихся на индивидуальном обучении, в 

1-4-х классах составляет  9 - 10,5 часов в неделю.  Обязательные предметные области 

учебного плана: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение 

на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), искусство, технология и физическая культура. 

Комплексный учебный куре «Основы религиозных культур и светской этики» является 

обязательным для изучения в 4-м классе. 

            В лицее обеспечивается щадящий режим проведения занятий индивидуальной  

формы обучения: продолжительность занятий в 1 классе – 30 минут, во 2 – 4-х классах - 

35 минут (в соответствии с п.п. X - 10.9.СанПина 2.4.2.2821-10).  В течение урока через 

15 минут после его начала проводится физкультминутка с целью снятия эмоционального 

напряжения и утомления. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2 – 4-х классах -

34 учебных недели. 

           Учебный план НОО предусматривает следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: текущая аттестация (поурочное, тематическое, 

четвертное оценивание) результатов учебы обучающихся.  Полугодовая аттестация 

проводится на 3-ей неделе декабря месяца в форме контрольных работ, тестирования, 

комплексных работ. Промежуточная аттестация включает  в себя  годовые  итоговые  

работы по русскому языку и математике, которые проводятся в мае месяце в следующих 

формах: контрольная работа, контрольный диктант, тестирование, комплексная 

работа. 
 

 

  Недельный индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ по 

образовательным программам начального общего образования в форме  

обучения на дому: 

Предметные области 
 
Учебные   предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Родной русский язык 
Литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык - 1 1 1 3 
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             Обязательные предметные области учебного плана ООО: русский язык и литература; 

родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и информатика,  

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

               Учебный план рассчитан на шестидневную рабочую неделю в 5-9-х классах и 

ориентирован на продолжительность учебного года в 35 недель в 5-8-х классах и 34 учебные 

дели в 9-х классах.  Продолжительность урока - 40 минут. 

             Учебный план предусматривает следующие формы проведения аттестации: текущая 

аттестация (поурочное, тематическое, четвертное оценивание результатов учебы 

обучающихся), промежуточная аттестация. 

               Полугодовая аттестация для обучающихся на дому проводится на 3-ей неделе 

декабря в форме административных контрольных работ, тестирования.   Промежуточная 

аттестация в 5-8-х классах проводится в мае, включает в себя итоговые работы по предметам в 

следующих формах: контрольная работа, контрольный диктант с грамматическим заданием, 

тестирование. 

   В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация. 

 

 
  Недельный индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ по 

образовательным программам основного общего образования в форме  
обучения на дому: 

 

Предметные области 
Учебные 
предметы 
                    Классы 

              Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык, 
литература 

Русский язык 2 1,5 1,5 1,5 1,5 8 

Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык* 0,5/0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/0 

Родная литература* 0/0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0/2,5 

Иностранные языки 
Английский язык 1 1 1 1 1 5 

Второй иностранный 
язык 

0,5 1 1 1 1 4,5 

Математика и 

информатика 
Математика        3 3 3 3 12 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 0,5 0,5 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 10,5 11,5 11,5 12 45,5 

Часы самостоятельной работы обучающихся 10,5 11,5 11,5 11 44,5 

Максимально допустимая нагрузка 
обучающегося 

21 23 23 23 90 
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Математика и 
информатика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   1 1 1 3 

Информатика  0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

1 1 1 1 1 5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 1 2,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

ОДНКНР 0,5     0,5 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  0.5 1 1 1 3,5 

Химия   0,5 1 I 2,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Искусство 

Музыка 0,5 0,25 0,25 0,25  1,25 

Изобразительное 
искусство 

0,5 0,25 0,25 0,25  1,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1,75 

ОБЖ    0,25 0,25 0,5 

Индивидуальный проект**       

ИТОГО 12 13 13,75 14,5 16 69,25 

Часы самостоятельной работы обучающихся 20 20 21,25 21,5 20 102,75 
Максимально допустимая нагрузка 

обучающихся 
32 33 35 36 36 172 

 
 
* Родной язык в 5 классе преподается в I полугодии, Родная литература преподается 

во II полугодии. 

* Индивидуальный проект по предмету выполняется обучающимся самостоятельно за 

счет часов, отведенных на самостоятельную работу. 
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   Обязательные предметные области учебного плана СОО: Русский язык и 

литература, Математика и информатика, Иностранные языки, Естественные 

науки, Общественные науки, Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности.   

Учебный план в 10-11-х классах рассчитан на шестидневную рабочую 

неделю и  ориентирован  на продолжительность учебного года в 35 учебных 

недель в 10-х классах и 34 учебные недели - в 11-х классах. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план предусматривает следующие формы проведения аттестации: 

текущая аттестация (поурочное, тематическое, полугодовое оценивание 

результатов учебы обучающихся), промежуточная аттестация; в 11-х классах 

- государственная итоговая   аттестация. 

Полугодовая аттестация для обучающихся на дому проводится на 3-ей неделе 

декабря  В форме административных контрольных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в мае, включает в себя 

годовые работы по предметам в следующих формах: контрольная работа, 

экзамен, тестирование. 

 
Недельный индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 
обучения на дому: 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов в неделю 
Всего 

10 11 

Русский язык и  

литература 
Русский язык 1 1 2 

Литература 1,5 1,5 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)язык и 

родная (русская) литература 
0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

3 (2/1) 3 (2/1) 6 (4/2) 

Информатика 1 1 2 

Иностранные языки Иностранные языки 
1 1 2 

Естественные науки 

Физика, астрономия* 1 1,5 2,5 

Химия 1 1,5 2,5 

Биология 1 1 2 

Общественные науки 

География 1 1 2 

Обществознание 1,5 1,5 3 

История 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 0,25 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0,25 0,25 0,5 

Индивидуальный проект* *    

Итого 15 16 31 

Часы самостоятельной работы обучающихся 22 21 43 

Максимально допустимая нагрузка 

 

 

обучающихся 

37 37 74 

* Содержание предмета «Астрономия» модульно включено в содержание 

предмета «Физика». 

«««Физика» 
 ** Индивидуальный проект выполняется учащимися в рамках 

самостоятельной работы.  
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        Итоговая аттестация в выпускном классе уровня основного общего образования 

проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ.  Детям, обучающимся 

индивидуально на дому, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ о соответствующем образовании установленного образца.  

             Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

качественного образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы лицея, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

            Для осуществления образовательного процесса по данному учебному плану в 

лицее созданы необходимые материально-технические условия. Информационно-

методические условия реализации образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, которая 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеров, иного 

информационно-коммуникационного 

оборудования, коммуникационных каналов, системы современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 
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