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федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС 

НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 

18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4- х классов); 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

приказом  министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

приказом  министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

приказом  министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 

приказом  министерства образования и науки Российской Федерации    от 

8 июня 2015 г. № 576  «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015» (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

приказом  министерства образования и науки Российской Федерации     от 

7июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089»;  

письмом Министерства образования Российской Федерации 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»  от 20 апреля 2001 года N 408/13-13; 
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письмом Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г.                  

№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов 

предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

изменениями, которые вносятся в Порядок  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015, утвержденные приказом Министерства образования 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции 

Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, 

Изменения №3, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81); 

приказом  Минобрнауки России № 76 от 11 апреля 2016 г. "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  

приказом  Минобрнауки России  № 629 от 05 июля 2017 г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010 г. №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 среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»;  

  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
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введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от  31 

октября 2003 года,  №  13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой"; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010  года № ЮН-02-09/4912  

«О методических указаниях по использованию спортивных  объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

       письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 22 августа 2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

       письма министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края: 

 от 14 апреля 2015  № 02-22/3227 «О направлении регламента выбора 

модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

от 07 октября 2015  №  02-22/10008 «Об изучении предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

приказом министерства образования и молодежной политики    

Ставропольского края от  25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

методическими рекомендациями по ведению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования; 

методическими рекомендациями ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по 

организации в образовательных учреждениях Ставропольского края 

спецкурса «История Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»; 

 образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 г. 

Светлограда Петровского района Ставропольского края; 

основной образовательной программой основного общего и среднего 

общего  образования   муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №3 г. Светлограда Петровского района Ставропольского 

края  (в соответствии с  ФК ГОС 2004 года); 

основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 г. 

Светлограда Петровского района Ставропольского края. 
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 МБОУЛ №3 несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию 

образовательных программ  в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников (ст.28 п. 7 статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

          МБОУЛ №3 предоставляет право выбора языка обучения и воспитания 

в пределах возможностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

обеспечивает право получения начального и основного общего образования 

на родном (русском) языке из числа языков народов Российской Федерации, 

а также изучения родного (русского)  языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

МБОУЛ №3 обеспечивает получение начального, основного общего, 

среднего общего образования на русском языке. 

          В 2018-2019 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального 

общего образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5-8 

классах). 

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана МБОУЛ №3, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПин 2.4.2.2821-10. 

Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки.  

 При формировании учебного плана для 1-8 классов МБОУЛ №3 на 

2018-2019 учебный год руководствовались приказами Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Основанием для разработки учебного плана 9-11классов на 2018-2019 

учебный год являются: 

федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  

По структуре учебный плана МБОУЛ №3 состоит из 4-х разделов: 
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1.Общие положения; 

2. Уровень начального общего образования; 

3. Уровень основного общего образования; 

4. Уровень среднего общего образования. 

         Учебный план  I-VIII  классов  состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

        Учебный план  IX-XI классов состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной, призванных обеспечить единство образовательного 

пространства, культурное развитие молодого поколения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, и вариативная часть учебного плана определяют время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МБОУЛ №3. 

Основой учебного плана лицея является осуществление принципа 

преемственности между его уровнями, когда изучаемые учебные предметы 

получают на последующих уровнях свое развитие и обогащение. 

Спецификой учебного плана МБОУЛ №3 также является: 

углубление изучения  предметов на уровне основного общего 

образования: алгебры в 8д классе,  информатики в 8А,8Б классах, 

информатики и ИКТ 9А,9В классах; 

реализация социально-экономического профиля на уровне среднего 

общего образования:  в 10 А, 11А классах. 

            Часы части учебного плана, формируемой участниками  

образовательных отношений/регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения/ вариативной части учебного плана  использованы:  

а) в 1 -х - 9-х классах для: 
-реализации программ повышенного уровня по учебным предметам 

обязательной/инвариантной части учебного плана (углубленного изучения 

учебных предметов);  
-введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных обра-
зовательной программой образовательной организации, не дублирующих 
предметы федерального компонента государственного стандарта общего обра-
зования; федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования. 
-введения дополнительных  спецкурсов, элективных курсов; 

-проведения индивидуальных и групповых занятий; 
б) в 10-х – 11-х классах для:  

 -реализации программ профильного уровня по учебным предметам 

инвариантной части учебного плана: математика, обществознание, 

экономика, право;           

 -проведения элективных курсов с целью развития содержания базовых 

предметов и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности; 
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- проведения индивидуальных и групповых занятий. 
Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от                 

29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений №1, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года №85, Изменений № 2, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений №3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года №81),  и предусматривает в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», федеральными 

государственными образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») сроки освоения общего образования: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в            

1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебных недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года  для 5-8 

классов - 35 учебных недель, 9-х классов – 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного года  в 10-х 

классах - 35 учебных недель, в 11-х классах – 34 учебные недели. 

Организация профильного обучения в 10-11 классах не  приводит к 
увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения в 
МБОУЛ №3 предшествует  профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

  Учебный план МБОУЛ №3 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта на уровне начального общего образования, 5-8-х классов, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 

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

первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 

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

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) во 2-11 классах таков, 

что затраты времени на его выполнение не превышают (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 - 3,5 ч. 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности  

аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицее №3 промежуточная аттестация во 

2-9 классах  проводится в конце учебных четвертей и учебного года, в 10-11 

классах - по полугодиям в форме комплексных контрольных работ, 

итоговых письменных контрольных работ, тестирования, контрольных 

срезов и других форм. В 1-ом классе безотметочная система обучения. 

Итоговые контрольные работы проводятся приказом по МБОУЛ №3 не 

позднее 5 дней до окончания учебного года. Промежуточные итоговые 

отметки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверти, в 10-11 классах - 

за полугодия.  Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким предметам, курсам образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется: 

- в 1-4-х классах через содержание учебного предмета "Окружающий мир 

(человек, природа, общество)", в который дополнительно введены элементы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- в 5-7-х, 9-11-х классах за счет выделения 1 часа в каждом классе из учебных 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, и вариативной части. 

  В 5,6,7,8 классах предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализуется в рамках программы  «Основы 
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духовно-нравственной культуры народов России». Программа направлена на 

решение воспитательных задач по формированию духовно полноценной 

личности, воспитание гражданственности, патриотизма. 

Программа «ОДНКНР» носит «рамочный характер» и предусматривает  

наполняемость программных модулей содержанием, учитывающим 

региональную и этнокультурную специфику, запросы участников 

образовательных отношений, а также применение различных форм 

организации урочной и внеурочной учебной работы. Программа 

предназначена для учащихся 5-8 классов и адресована: 

- учителям русского языка и литературы, истории и обществознания, 

музыки, изобразительного искусства,  технологии; 

- классным руководителям учащихся 5-8 классов. 

В 7-8 классах МБОУЛ №3 для изучения предмета «Технология»  

выделен 1 час в неделю, в связи с тем,  что в общеобразовательных 

организациях Ставропольского края рекомендована  Программа 

«Технология. 5–8 классы» для основного общего образования, которая  

представлена двумя направлениями: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома» ( авторы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица под ред. В.Д. 

Симоненко, «Вентана-Граф», 2012.).  Программа предполагает в 5-6 классах 

изучение технологии по 2 часа в неделю, в 7-8 классах – по 1 часу в неделю.  

При проведении учебных занятий по  предметам «Иностранному 

языку» (II - IX классы), «Технология» (V - IX классы), а также по предметам 

«Информаика», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25  и более человек. 

         На уровнях основного общего и среднего общего образования в 

МБОУЛ №3 введен спецкурс «История Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.» в 5,7,8Б,8В,8Г,8Д классах, в 6-х, 8А, 9-х,10-11-х классах курс 

изучается во внеурочное время.   

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию Ставропольским краевым 

институтом повышения квалификации работников образования.  

 В  учебных предметах предметных областей Русский язык и литература»  

«Иностранный язык», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», 

регионального компонента и компоненте  образовательного учреждения,  

инвариантной части выделено не менее 10% учебного времени на 

региональный компонент, который реализуется в виде местного материала в 

рамках федерального компонента содержания образования. 

 

II.  Уровень начального общего образования 

 

В 2018-2019 учебном году учебный план начального общего 

образования реализуется в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
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-  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО),  

- образовательной программы начального общего образования МБОУЛ №3, 

утвержденной приказом  МБОУЛ №3 от 01.09.2012г. №19.  

Обучение на уровне начального общего образования в школе 

осуществляется по программам образовательных систем: 

 1. «Гармония» - 2Г, 3В, 4А. (Образовательная система «Гармония». 

Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Программа 1-4, 2012); 

2.    «Школа России» - 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 3Б, 3Г, 4В, 4Г (Сборник 

рабочих программ «Школа России». Москва. Просвещение, 2012. Научный 

руководитель учебно-методического комплекса «Школа России», канд. пед. 

наук, лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. Плешаков, 

В.Г. Горецкий, Л.М.Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф.Климанова, М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Н.И. Роговцева, Б. Неменский и др.); 

 3. «Планета знаний» - 2В, 3А, 4Б. (Программа общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл. УМК «Планета знаний» 

М.:Астрель,2012). 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.    

Обязательная часть учебного плана  

Предметная область «Русский язык Литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»(1 

- 4 классы) и «Иностранный язык» ( 2 - 4 классы). 

Содержание предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» реализуется  в 1-4 классах при изучении учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» за счет расширения 

учебного материала в темах, предусматривающих формирование комплекса 

предметных результатов по родному (русскому) языку, литературному 

чтению на родном (русском) языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1 - 4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» - 

интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 1 - 4 классах. В 

его содержание дополнительно введены темы курса «Правила дорожного 
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движения» и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с социальным заказом в 4-х классах реализуется 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»: модули «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики». (Сборник методических пособий для учителей нового комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики»).  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как 

обязательный в объеме 3-х часов в неделю. 

Недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час. (СанПин 2.1.3.2630-10 

с изменениями на 2018 год) 

         Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Во 2-х классах часы регионального компонента использованы на 

введение курсов «Экология» (авт. А.Т. Зверев, Москва, 2002), «Развитие 

творческих  способностей», раздел «Мир человека» (автор С.И. Гин, М., 

Вита-пресс. 2007), «Юным умникам и умницам» (авт. Н.А. Криволапова, 

И.Ю. Цибаева с использованием методического пособия О. Холодовой, М., 

РОСТ книга,  2009). 

Часы регионального компонента в 3 классах  использованы на введение 

предметного курса «Информатика» (Н.В. Матвеева. Информатика. 3 класс. 

Москва: «БИНОМ. Лаборатория знаний»; 2014г.), курса «Риторика» (автор 

Т.А. Ладыженская, - М., Баласс, 2011), «Развитие творческих способностей» 

(автор С.И. Гин, М., Вита-пресс.2007), раздел «Мир фантазии». 

 В 4-х классах введен курс «Развитие творческих способностей» (автор 

С.И. Гин, М., Вита-пресс.2007), раздел «Мир логики» и предметный курс 

«Информатика» (Н.В. Матвеева. Информатика. 4 класс. Москва: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 2014г.)  

 Недельная нагрузка во 2-4 классах составляет 26 часов. (СанПин 

2.1.3.2630-10 с изменениями на 2018 год) 

 

Годовой  (недельный) учебный для I-IV классов 

 

                     

    Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

1класс 2класс 

 

3класс 

 

4класс 

Обязательная часть учебного плана 

Русскйи язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение  4/132 4/136 4/136 4/136 

Иностранный язык   2/68 2/68 2/68 
Математика и Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 
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информатика 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 
культура 

Физическая культура  3/99 3/102 3/102 3/102 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. 

    1/34 

 Итого: 21/693 23/782 23/782 24/816 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Введение 
дополнительных 
образовательных 
модулей, 
спецкурсов, 
практикумов, 
предметных курсов 

Информатика    1/34 1/34 

Риторика    1/34  

Экология   1/34   

Развитие творческих 

способностей 
 1/34 1/34 1/34 

Юным умникам и 

умницам 
 1/34   

Итого:   3/102 3/102 2/68 

  21/693 26/884 26/884 26/884 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования в 1 - 4 классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

урочной и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся лицей 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

 



 14 

III. Уровень основного общего образования 

 

3.1. Для 5-8-х классов, реализующих ФГОС 

 

       Обязательная часть. 

В  обязательную часть учебного плана входят следующие предметные 

области и учебные предметы, которые в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, отражены в учебном плане МБОУЛ №3: 

- «Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

- содержание предметной области "Родной язык и родная литература" 

реализуется при изучении учебных предметов «Русский язык», и 

«Литература» за счет расширения учебного материала, в темах, 

предусматривающих формирование комплекса предметных результатов по 

родному (русскому) языку, родной (русской) литературе; 

- «Иностранный язык» (иностранный язык (английский); 

- «Общественно-научные предметы» (история, обществознание, география); 

-«Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

-«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР); 

-«Естественнонаучные предметы» (физика, биология); 

- «Искусство» (изобразительное искусство, музыка); 

- «Технология» (технология); 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

   Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений использованы: 

 1.  В 5-х классах на введение учебного предмета «Обществознание» 1 

час (программа по обществознанию, предметная линия учебников под 

редакцией А.Н.Боголюбова,5-9 классы, М.: Просвещение,2014).  

          2. В 5-7 классах на введение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 час. (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности: Комплексная учебная программа для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2007). 

         3. В 7-х классах количество часов по биологии увеличено на 1 час до 2 

часов для реализации программы Л.Н. Сухорукова (предметная линия 

учебников «Сферы». 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011). 

          4.  На увеличение  количества часов на изучение учебных предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка» по 0,5 часа  в неделю по каждому 

предмету в  8Б классе (федеральная программа для общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство 5-9 классы» под редакцией 

В.С.Кузина,  М. «Дрофа», 2010, федеральная программа основного общего 

образования по музыке, составители В.Аллеев, Т.Науменко, М.:Дрофа, 2012). 

 Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на обеспечение условий 
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становления и формирования личности обучающегося, развитие 

способностей обучающихся к социальному самоопределению, формирование 

склонностей и устойчивого интереса к определенному виду деятельности. 

 В 5-х,7-х, 8Б,В,Г,Д  классах введен элективный курс «История Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг» по 0,5 часа в неделю (методические 

рекомендации по организации в общеобразовательных учреждениях 

Ставропольского края спецкурса «История Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО, 2013). 

5 классы 

            В 5-х классах введен курс «Этикет»  по 0,5 часу в неделю (рабочая 

программа составлена на основе программы автора Л. Пегеевой: изд-во 

ЧРИО). 

            В 5-х классах введен курс «Путешествие в страну геометрию»   по 1  

часу в неделю (рабочая программа составлена на основе программы автора 

Т.Д. Копцевой,  Волгоград: Учитель, 2016). 

            В 5-х классах введен элективный курс «Образовательная 

робототехника для среднего школьного возраста»   по 1  часу в неделю 

(рабочая программа составлена на основе авторской программы автора Л.Л. 

Босовой,  Москва, 2016). 

   

Распределение учебного плана, формируемое участниками 

образовательных отношений в 5-х классах 

 

 Предмет 5А 5Б 5В 

Введение дополнительных учебных 
предметов, предусмотренных 
образовательной программой не 
дублирующих предметы 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
 

Обществознание 1 1 1 
ОБЖ 1 1 1 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов, практикумов 

История Великой 
Отечественной войны 
1941-1945гг 

0,5 0,5 0,5 

Этикет 0,5 0,5 0,5 
Путешествие в страну 
геометрию 

1 1 1 

Образовательная 
робототехника для 
среднего школьного 
возраста 

1 1 1 

Учебные часы части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений Итого 

ИТОГО 5 5 5 
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6 классы 

    В 6-х классах введены: 

- курс «Занимательная математика» по 1 часу в неделю (авторы А.С. 

Алфимова, Э.С. Ларина Волгоград: Учитель, 2016). 

- курс «Экология растений»  по 1 часу в неделю (рабочая программа  

составлена на основе программы  И.М. Швеца, Экологическая составляющая 

курса биологии в основной школе. Сборник программ, М., Вентана-

Граф,2005). 

-  элективный курс «Образовательная робототехника для среднего школьного 

возраста» по 1 часу в неделю (рабочая программа составлена на основе 

авторской программы автора Л.Л. Босовой,  Москва, 2016). 

 

Распределение часов  учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений в 6-х  классах 

 

7 классы 

          В 7-х классах введены: 

-курс «Знай и люби родной язык» по 0,5 часа в неделю (рабочая программа 

составлена на основе авторской программы С.И.Львовой, Сборник программ 

по русскому языку для общеобразовательных учреждений, 5-11 классы- М. 

Мнемозина, 2008); 

- курс «История Великой Отечественной войны 1941-1945гг» по 0,5 часа в 

неделю (методические рекомендации по организации в 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса 

«История Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ГБОУ ДПО СКИРО и 

ПРО,2013г.); 

 Предмет 

 

6А 6Б 6В 

Введение дополнительных учебных 
предметов, предусмотренных 
образовательной программой не 
дублирующих предметы федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 

ОБЖ 1 1 1 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов, 
практикумов 

Занимательная 

математика 

1 1 1 

Образовательная 
робототехника для 

среднего школьного 

возраста 

1 1 1 

Экология растений 1 1 1 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками  образовательных 
отношений 

Итого 4 4 4 
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- курс «Географическое краеведение» по 1 часу в неделю (рабочая программа 

составлена на основе методического пособия Н.С. Румыниной, 

г.Ставрополь); 

-курс «Решение математических задач»  по 1 часу в неделю (рабочая 

программа составлена на основе авторской программы Кузьменко Е.В., г. 

Воронеж, 2016); 

- курс «Удивительные животные» по 1 часу в неделю (рабочая программа 

составлена на основе авторской программы В.Н.Семенцовой, сборник 6-9 

классы. Биология. Элективные курсы. Предпрофильное обучение. М.: Дрофа, 

2008). 

Распределение часов учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений в 7-х  классах 

 

 Предмет 

 

7А 7Б 7В 7Г 

Увеличение количество 
часов на изучение 
предмета 

Биология 1 1 1 1 

Введение 
дополнительных 
учебных предметов, 
предусмотренных 
образовательной 
программой, не 
дублирующих 
предметы 
федерального 
компонента 
государственного 
стандарта общего 
образования 

ОБЖ 1 1 1 1 

Введение 
дополнительных 
образовательных 
модулей, спецкурсов 

Знай и люби 

родной язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 

История ВОв  
1941-1945 гг 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Географическое 
краеведение 

1 1 1 1 

Решение 
математических 
задач 
 

1 1 1 1 

Удивительные 
животные 

1 1 1 1 

Часть учебного 
плана, формируемая 
участниками  
образовательных 
отношений 

Итого: 6 6 6 6 

 

8В, 8Г классы 

В 8В,Г классах введены: 

- курс  «Практический курс речеведения» по 1 часу в неделю (рабочая 

программа составлена на основе авторской программы  С.И.Львовой. 
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Сборник программ по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы- М. Мнемозина, 2008);          

-курс «История Великой Отечественной войны 1941-1945гг» по 0,5 часа в 

неделю (рабочая программа составлена на основе методических 

рекомендации по организации в общеобразовательных учреждениях 

Ставропольского края спецкурса «История Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО,2013); 

- курс «Основы финансовой грамотности» по 1 часу в неделю (рабочая 

программа составлена  на основе авторской программы  Е.Лавреновой, О. 

Рязановой, И.Липсица. Учебная программа «Финансовая грамотность», М.-

ВИТА, 2014); 

- курс «Математика для каждого» по 1 часу в неделю (рабочая программа 

составлена  на основе авторской программы В.Н. Студенецкой, Л.С. 

Сагателовой.-Волгоград: Учитель, 2008); 

- курс «Подросток в мире профессий»  по  0,5 часа в неделю (составлен на 

основе программ предпрофильной подготовки Е.А.Климова «Курс занятий 

по профориентации «Мои профессиональные намерения» и Г.В. Резапкиной 

«Психология и выбор профессии», сборник программ Предпрофильная 

подготовка. Волгоград.: «Учитель», 2008). 

 

Распределение часов учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений в 8 В, Г  классах 

 

 Предмет Количество часов в 

неделю 

8В 8Г 
Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов 

Практический курс 
речеведения 

1 1 

История Великой 

Отечественной войны 1941-

1945гг 

0,5 0,5 

Основы финансовой 

грамотности 
1 1 

Математика для каждого 1 1 

 

Подросток в мире 

профессий 
0,5 0,5 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками  
образовательных отношений 

 4 4 

 

8А, 8Б, 8Д классы с дополнительной (углубленной) подготовкой                    

обучающихся  

 

         При формировании учебного плана МБОУЛ №3 учтен ряд 

принципиальных особенностей организации образовательного процесса на   

уровне основного общего образования - формирование современного 
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научного мировоззрения за счѐт углубления предметов «Алгебра», 

«Информатика».  

         В соответствии с социальным заказом родителей МБОУЛ №3,  а также 

учитывая потребность в раннем выявлении обучающихся, желающих и 

способных изучать предметы «Алгебра», «Информатика» на более высоком 

уровне, решением педагогического совета  лицея (протокол от 31.08.2018г. 

№1) дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся осуществляется 

по предметам:  

8Д – математика (4 часа); 

8А,8Б классах - информатика  (2 часа); 

Часы части учебного плана, формируемого участниками  

образовательных отношений  использованы: 

         1. На увеличение количества часов на  дополнительное (углубленное) 

изучение предмета «Алгебра» в 8Д классе - 1 час в неделю (сборник 

федеральных программ. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций,  /составитель Т.А. Бурмистрова/-М.: 

просвещение,2018; Учебник ); 

         2. На увеличение количества часов на  дополнительное (углубленное) 

изучение предмета «Информатика» в 8А, 8Б  классах - 1 час в неделю 

(федеральная программа, авторы Л.Л. Босова, А.Ю.Босова, М.: Бином, 2012); 

         3. В 8А, 8Б, 8Д классах введены: 

 - курс «Практический курс речеведения» по  1 часу в неделю (рабочая 

программа составлена на основе авторской программы  С.И. Львовой. 

Сборник программ по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы- М. Мнемозина, 2008); 

- в 8Б,8Д классах - курс «История Великой Отечественной войны 1941-

1945гг» по 0,5 часа в неделю (рабочая программа составлена на основе 

методических рекомендаций по организации в общеобразовательных 

учреждениях Ставропольского края спецкурса «История Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО, 2013); 

- в 8А классе - курс «Основы финансовой грамотности» по 1 часу в неделю 

(рабочая программа составлена  на основе авторской программы  

Е.Лавреновой, О. Рязановой, И.Липсица. Учебная программа «Финансовая 

грамотность», М.-ВИТА, 2014); 

- в 8А,8Б классах - курс «Математика для каждого» по 1 часу в неделю 

(рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Н. 

Студенецкой, Л.С. Сагателовой.-Волгоград: Учитель, 2008); 

- в 8Д классе курс «Избранные задачи по планиметрии» (рабочая программа 

составлена на основе авторской программы Л.Н. Харламовой.-Волгоград: 

Учитель,2009); 

- в 8 А, 8Б, 8Д классах - курс «Подросток в мире профессий»  по 0,5 часа в 

неделю (составлен на основе программ предпрофильной подготовки 

Е.А.Климова «Курс занятий по профориентации «Мои профессиональные 

намерения» и Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии», сборник 

программ. Предпрофильная подготовка. Волгоград.: «Учитель»,2008). 
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Распределение часов учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений в 8А, 8Б, 8Д классах 

 

 Предмет Количество часов в неделю 

8А 8Б 8Д 
Увеличение количество часов 
на изучение предмета 

алгебра   1 

информатика 1 1  
Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов 

Практический курс 
речеведения 

1 1 1 

История Великой 

Отечественной войны 

1941-1945гг 

 0,5 0,5 

Основы финансовой 

грамотности 
1   

Математика для 

каждого 

1 1  

Избранные задачи по 

планиметрии 

  1 

Подросток в мире 

профессий 
 0,5 0,5 

 

 
Часть учебного плана, 
формируемая 
участниками  
образовательных 
отношений 

 4 4 4 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО  внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное. Обучающимся предоставляется возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 Внеурочная деятельность в 5-7  классах представляет собой целостную 

систему и включает в себя: 
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 организацию деятельности ученических сообществ, разновозрастных 

объединений по интересам, в том числе и ученическое самоуправление;  

 деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы); 

 работу по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, педагога-

психолога, социального педагога); 

 работа по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

лицея (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

 реализацию плана воспитательных мероприятий.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 5-7 

классах составляет  350 часов. Величина недельной образовательной 

нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул.  

                               

                               3.2.  Уровень основного общего образования  

 

Федеральный компонент представлен учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право», «География»,  «Физика», «Химия», 

«Биология», «Мировая художественная культура»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

 

3.2.1.Уровень основного общего образования (9Б) 

 

Федеральный компонент представлен учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право», «География»,  «Физика», «Химия», 

«Биология», «Мировая художественная культура», «Технология»,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

 Часы регионального компонента и  компонента образовательного 

учреждения учебного плана использованы: 

1. На введение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в  9Б классах по 1 часу в неделю  (Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: Комплексная 
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учебная программа для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2007). 

 2. В 9Б классах введены: 

 - курс «Секреты русского словообразования» по 1 часу в неделю (рабочая 

программа составлена на основе авторской программы  С.И.Львовой. 

Сборник программ по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы - М. Мнемозина, 2008);  

 - курс «Простейшие статистические характеристики» по  0,5 часа в неделю 

(составители А.А. Чернов, А.Ф. Чернова, сборник программ элективных 

курсов по информатике, 9 класс – Волглград: Учитель,2007). 

Для реализации предпрофильной подготовки  введены: 

 - курс «Трудовое право - твое право» по  0,5 часа в неделю (рабочая 

программа составлена на основе авторской программы  Т.А.Корневой, 

сборник программ элективных курсов по обществознанию 9-11 классы.-М., 

Глобус,2006); 

- курс « Человек имеет право» по  0,5 часа в неделю (рабочая программа 

составлена на основе авторской программы  Т.А.Корневой, сборник 

программ элективных курсов по обществознанию 9-11 классы.-М., 

Глобус,2006); 

- курс «Познание мира по картам» по  0,5 часа в неделю (рабочая программа 

составлена на основе авторской программы  Н.Н. Рождественской, 

Н.В.Болотникова, сборник программ элективных курсов «География 9 класс. 

Предпрофильная подготовка» - Волгоград, Учитель, 2007); 

- курс «Выживание в экстремальных условиях» по  0,5 часа в неделю 

(рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Т.В.Панфиловой, сборник программ элективных курсов «География 9 класс. 

Предпрофильная подготовка» - Волгоград, Учитель, 2007); 

- по 0,5 часа в неделю на организацию индивидуальных и групповых занятий 

по математике; 

        Часы учебного предмета «Технология» в 9Б  классе   переданы  в 

компонент образовательной  организации для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся и представлены курсами по 0,5 часа в неделю: 

«Диагностика в профильной подготовке», «Когда общение становится 

профессией» (рабочие программы составлены на основе авторской программы 

М.Р. Григорьевой. Программы элективных курсов, Волгоград, 2009). 

 

Распределение учебных часов  вариативной части 

учебного плана в 9 Б классе 
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  Предмет Количество часов в неделю 
9Б 

Введение дополнительных 
учебных предметов, 
предусмотренных 
образовательной программой, не 
дублирующих предметы 
федерального компонента 
государственного стандарта 
общего образования 

ОЬЖ 1 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов 

Секреты русского 

словообразования 

1 

Трудовое право - твое 

право 

0,5 

 

Человек имеет право 0,5 
Познание мира по 
картам 

0,5 

Выживание в 
экстремальных 
условиях 

0,5 

Простейшие 

статистические 

характеристики 

0,5 

Диагностика в 

профильной подготовке 

0,5 

Когда общение 

становится профессией 

0,5 

Проведение индивидуальных и 
групповых занятий 

Математика 0,5 

Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения 

 5 

 

3.2.2.  Классы с дополнительной (углубленной) подготовкой                    

обучающихся  (9А, 9В) 

 

         В соответствии с социальным заказом родителей МБОУЛ №3 и 

обучающихся,  желающих и способных изучать предмет «Информатика и 

ИКТ»  на более высоком уровне в 9А, 9В классах осуществляется 

дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся  по предмету 

«Информатика и ИКТ»  в количестве 2-х часов.  

Часы регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения  учебного плана использованы: 

1. На введение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 час в неделю в 9Б класса (Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: Комплексная учебная 

программа для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2007г.). 

         2. На увеличение количества часов на  дополнительное (углубленное) 

изучение предмета «Информатика и ИКТ»  по  1 часу в неделю (федеральная 

программа, авторы Л.Л. Босова, А.Ю.Босова, М.: Бином, 2012); 
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         В 9А, 9В классах введены: 

- курс «Практический курс речеведения» (рабочая программа составлена на 

основе авторской программы  С.И.Львовой. Сборник программ по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений, 5-11 классы - М. Мнемозина, 

2008);  

- в 9А классе  - «Решение задач по физике повышенной сложности» по 1 часу 

в неделю (рабочая программа составлена на основе авторской программы  

Э.В. Марчук, сборник программ, составитель В.А.Попова. Волгоград: 

Учитель, 2007); 

- в 9В классе - «Анатомия человека» по 1 часу в неделю (рабочая программа 

составлена на основе авторской программы  Е.В.Степкиной. Сборник 

программ элективных курсов. Биология 9 класс. Предпрофильная 

подготовка. Волгоград.: «Учитель»,2007); 

- в 9А, 9В  классах  по 1 часу в неделю  индивидуальные и групповые занятия 

со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися с повышенной 

мотивацией к изучению математики. 

         Часы учебного предмета «Технология» в 9Б  классе   переданы  в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся и представлены курсами по 0,5 часа в неделю: 

«Диагностика в профильной подготовке», «Когда общение становится 

профессией» (рабочие программы составлены на основе авторской программы 

М.Р. Григорьевой. Программы элективных курсов, Волгоград, 2009). 

 

Распределение учебных часов  вариативной части учебного плана в 

классах с дополнительной (углубленной) подготовкой                    

обучающихся  (9А,9В) 

 

 Предмет Количество часов в 

неделю 
9А 9В 

Введение дополнительных 
учебных предметов, 
предусмотренных 
образовательной программой, не 
дублирующих предметы 
федерального компонента 
государственного стандарта 
общего образования 

ОЬЖ 1 1 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов 

Практический курс 

речеведения 

1 1 

Решение задач по физике 

повышенной сложности 

1  

Анатомия человека  1 

Диагностика в профильной 

подготовке 

0,5 0,5 

Когда общение становится 

профессией 

0,5 0,5 
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Проведение индивидуальных и 
групповых занятий Математика 1 1 

Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения 

 
5 5 

 

                        IV.  Уровень среднего общего  образования (10, 11 классы) 

     

В  учебный план 10-х классов введено изучение учебного предмета 

«Русский язык» в количестве 2 часов  в неделю с целью изучения русского 

языка на повышенном уровне. 

В  учебный план 10-х классов введено изучение учебного предмета 

«География» в количестве 2 часов  в неделю с целью завершения изучения 

географии в 10-м классе и участия обучающихся 10-х классов во 

всероссийской проверочной работе по географии, что позволит сократить 

учебные нагрузки на обучающихся в 11 классе.   

Из часов регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения  в 10-х, 11-х  классах выделено по 1 часу  в неделю на 

организацию индивидуальных и групповых занятий со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися с повышенной мотивацией к учению для 

подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике. 

 10А, 11А классы социально-экономического профиля, 10Б.11Б классы 

универсального обучения.              

 

4.1. Классы  профильного обучения  

 (10А, 11А классы  социально-экономического профиля) 

 

        В МБОУЛ №3  в 10А, 11А классах реализуется социально-

экономический профиль. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», 

«История», «География», «Биология», «Физика», «Химия»,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

10А класс 

Социально – экономический профиль включает изучение профильных 

учебных предметов:  

алгебра и начала анализа (Программы. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 классы /авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г.Мордкович, М.: Мнемозина, 2011г.); 

              обществознание (сборник программ по обществознанию, 5-11 

классы, авт.-сост. Днепров, М.: Дрофа, программа по обществознанию  

для 10-11 классов Л.Н. Боголюбова);    
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           экономика (сборник программ по обществознанию, 5-11 классы, 

авт.-сост. Днепров, М.: Дрофа,   программа по экономике для 10-11 

классов Л.М. Липсица);                                            

          право  (сборник программ по обществознанию, 5-11 классы, авт.-сост. 

Днепров, М.: Дрофа,   программа по праву для 10-11 классов  А.Ф.Никитина);                                            

Часы регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения  учебного плана использованы: 

1. На увеличение количества часов на  изучение  предмета «Русский 

язык» 1 час в неделю (Программы среднего  общего образования по русскому 

языку  (базовый уровень)  программы В.В.Бабайцевой по русскому языку 

10—11 классы общеобразовательных учреждений); 

2. На увеличение количества часов на  изучение  предмета «Алгебра и 

начала анализа» 1 час в неделю (программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ сост. 

И.И. Зубарева, М.: Мнемозина,2011); 

3. На увеличение количества часов на изучение предмета «География» 

1 час в неделю (авторская программа Максаковского В.П., 10-11 классы 

(Программа общеобразовательных учреждений. География, 10-11 классы. 

Базовый уровень. – М.: Просвещение); 

           4. На увеличение количества часов на изучение предмета «Физика» 1 

час в неделю (авторская программа  Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б. Физика 

для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: Просвещение,2016).  

  В 10 А классе введены: 

- курс «Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного 

произведения» 1 час в неделю (авт. В.Ф. Чертов. Сборник программ 

элективных курсов. Литература, 10-11 классы. Профильное обучение.- 2-е 

изд., -М.: Дрофа,2005). 

- индивидуальные и групповые занятия по математике со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися с повышенной мотивацией к учению. 

11А класс 

Социально – экономический профиль включает изучение профильных 

учебных предметов:  

алгебра и начала анализа (Программы. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 классы /авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г.Мордкович, М.: Мнемозина, 2011г.); 

              обществознание (сборник программ по обществознанию, 5-11 

классы, авт.-сост. Днепров, М.: Дрофа, программа по обществознанию  

для 10-11 классов Л.Н. Боголюбова);    

           экономика (сборник программ по обществознанию, 5-11 классы, 

авт.-сост. Днепров, М.: Дрофа,   программа по экономике для 10-11 

классов Л.М. Липсица);                                            

          право  (сборник программ по обществознанию, 5-11 классы, авт.-сост. 

Днепров, М.: Дрофа,   программа по праву для 10-11 классов  А.Ф.Никитина);                                            

Часы регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения  учебного плана использованы: 
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1. На увеличение количества часов на  изучение  предмета «Алгебра и 

начала анализа» 1 час в неделю (программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ сост. 

И.И. Зубарева, М.: Мнемозина,2011); 

           3. На увеличение количества часов на изучение предмета «Физика» 1 

час в неделю (авторская программа  Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б. Физика 

для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: Просвещение,2016).  

  В 11 А классе введены: 

-курс «Русское правописание» (авторская программа С.И.Львовой. Сборник 

программ по русскому языку для общеобразовательных учреждений, 5-11 

классы - М. Мнемозина, 2008); 

-курс «Методы решения физических задач повышенной сложности» 

(авт.В.Г.Орлов, Ю.А.Сауров, сборник элективных курсов. Физика, 10-11 

классы,- М.: Дрофа, 2005); 

- индивидуальные и групповые занятия по литературе со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися с повышенной мотивацией к учению; 

- индивидуальные и групповые занятия по математике со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися с повышенной мотивацией к учению. 

 

Распределение учебных часов  регионального  компонента и компонента 

образовательного учреждения   учебного плана 

в 10А, 11А классах  

 

 Предмет количество 

часов в 

неделю 

количество 

часов в 

неделю 
10Акласс 11Акласс 

Реализация программ 
повышенного уровня по 
учебным предметам 
инвариантной части учебного 
плана 

Русский язык 1  
Обществознание 1 1 
Право 2 2 
Экономика 2 2 
География 1  
Физика 1 1 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, 
спецкурсов 

Русское правописание  1 
Слово-образ-смысл: 
филологический анализ 
литературного 
произведения 

1 

 

Методы решения 
физических задач 
повышенной сложности  

 
1 

Проведение индивидуальных и 
групповых занятий 

Русский язык   
Литература  1 

Математика 1 
1 
 

Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения 

 12 12 
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           4.2. 10 Б, 11Б  классы  универсального обучения 

 

Базовые общеобразовательные учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия»,  «Основы безопасности жизнедеятельности». «Физическая 

культура». 

Базовые предметы предусматривают формирование ключевых 

интеллектуальных умений, навыков самостоятельной работы с информацией, 

овладение кругом структурообразующих знаний и социальным опытом. 

10Б класс 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения учебного плана использованы:  

1. На увеличение количества часов на  изучение  предмета «Алгебра и 

начала анализа» 1 час в неделю (программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ сост. 

И.И. Зубарева, М.: Мнемозина,2011); 

 2. На увеличение количества часов на изучение предмета «География» 

1 час в (авторская программа Максаковского В.П., 10-11 классы (Программа 

общеобразовательных учреждений. География, 10-11 классы. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение); 

           3. На увеличение количества часов на изучение предмета «Физика» 1 

час в неделю (авторская программа  Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б. Физика 

для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: Просвещение,2016).  

          В 10Б классе введены  элективные курсы, индивидуальные и 

групповые занятия: 

 «Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного 

произведения» 1 час в неделю (авт. В.Ф. Чертов. Сборник программ 

элективных курсов. Литература, 10-11 классы. Профильное обучение.- 2-е 

изд., -М.: Дрофа,2005). 

«Фундаментальные понятия алгебры» 1 час в неделю (авт. В.П. 

Савченко, сборник программ элективных курсов по математике в 

предпрофильном  и профильном обучении учащихся, выпуск 3,-

Ставрополь,2006); 

«Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России XX 

века» 1 час в неделю  (сост. Е.Н. Сорокина, сборник элективных курсов,10-11 

классы,-Волгоград: Учитель, 2007; 

«Человек-общество-мир» 1 час в неделю (авт. О.И. Волошина, А.П. 

Логунов. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная 

область «Обществознание»/Министерство образования РФ-Национальный 

фонд подготовки кадров.-М.: Вита-Пресс,2004.); 
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 «Методы решения физических задач повышенной сложности» 

(авт.В.Г.Орлов, Ю.А.Сауров, сборник элективных курсов. Физика, 10-11 

классы,- М.: Дрофа, 2005); 

         «Генетика» 1 час в неделю (автор Г.Б.Биверт, газета «Биология» 

издательского дома «Первое сентября» №15/2008), 

индивидуальные и групповые занятия по 1 часу в неделю по  русскому 

языку, математике. 

 

 Распределение учебных часов  регионального  компонента и 

компонента образовательного учреждения   учебного плана 

в 10Б классе  

 

 Предмет количество 

часов в 

неделю 
10 Б класс 

Увеличение количество часов по учебным 
предметам инвариантной части учебного 
плана 

Русский язык 1 
Алгебра и начала анализа 1 
География 1 
Физика 1 

 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов 

Слово-образ-смысл: 
филологический анализ 
литературного произведения 

1 

Фундаментальные понятия 
алгебры 

1 

Трудные и дискуссионные 
вопросы изучения истории 
России XX века 

1 

Человек-общество-мир 1 
Методы решения 
физических задач 
повышенной сложности 

1 

Генетика 1 

Проведение индивидуальных и 
групповых занятий 

Русский язык 1 
Математика 1 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения 

 12 

 

11Б класс 

Часы регионального компонента   и компонента образовательного 

учреждения   учебного плана использованы:  

1. На увеличение количества часов на  изучение  предмета «Алгебра и 

начала анализа» 1час в неделю (программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ сост. 

И.И. Зубарева, М.: Мнемозина,2011); 

2. На увеличение количества часов на изучение предмета 

«Астрономия» 1 час в неделю (Примерная программа учебного предмета 

«Астрономия» 11 класс  (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, 



 30 

Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.); 

         В 11 классе введены  элективные курсы и индивидуальные и групповые 

занятия: 

 «Русское правописание» (авт. С.И.Львова. Сборник программ по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений, 5-11 классы - М. 

Мнемозина, 2008); 

«Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного 

произведения» 1 час в неделю (авт. В.Ф. Чертов. Сборник программ 

элективных курсов. Литература, 10-11 классы. Профильное обучение.- 2-е 

изд.,- М.: Дрофа,2005). 

«Решение уравнений и неравенств с параметрами» 1 час в неделю (авт. 

Д.Ф. Айвазян. Сборник элективных курсов. 10-11 классы.-Волгоград, 

Учитель, 2009). 

 «Социально экономическое развитие в ХХ  веке: Россия-Запад-

Восток» 1 час в неделю ((авт.  А.А. Данилов, М.В. Пономарев, программы 

элективных курсов,10-11 классы,-М.: Дрофа, 2007); 

«Человек-общество-мир» 1 час в неделю (авт. О.И. Волошина, А.П. 

Логунов. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная 

область «Обществознание»/Министерство образования РФ-Национальный 

фонд подготовки кадров.-М.: Вита-Пресс,2004.); 

«Современная экономика»  1 час в неделю (авт. С.А.Равичев, Т.А. 

Протасевич, сборник программно-методические материалы по экономике, 

М.: Вита-Пресс,2012); 

«Клетки и ткани» 1 час в неделю (авт. Д.К.Обухов, В.А.Кириленкова, 

сборник элективных курсов,10-11 классы.-М.: Дрофа,2009). 

 «Направление химических реакций» 1 час в неделю 

(авт.Л.Ю.Аликберова, В.А. Михайлов, сборник программ элективных курсов, 

10-11 классы, - М.:Дрофа,2006); 

  индивидуальные и групповые занятия по 1 часу в неделю по русскому 

языку и математике. 

 

Распределение учебных часов  регионального  компонента и компонента 

образовательного учреждения   учебного плана 

в 11 Б классе  

 Предмет количество часов 

в неделю 
11 класс 

Увеличение количество часов по 
учебным предметам инвариантной 
части учебного плана 

Алгебра и начала анализа 1 
Астрономия 1 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов 

Русское правописание 1 
Слово-образ-смысл: 
филологический анализ 
литературного произведения 

1 

Решение уравнений и 
неравенств с параметрами 

1 

Социально- экономическое 
развитие в ХХ  веке:Россия-

1 
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Запад-Восток 
Человек-общество-мир 1 
Современная экономика 1 
Клетки и ткани 1 
Методы решения 
физических задач 
повышенной сложности 

 

Направление химических 
реакций 

1 

Проведение индивидуальных и 
групповых занятий 

Русский язык 1 
Математика 1 

Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения 

 12 

 

    Кадровое и программно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


