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МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» 

Учебный план на 2015\2016 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 

МАОУ Новоильинский агротехнический  лицей дает образование на уровне, позволяющем 

интегрировать систему мировых и национальных культур и формировать личность с 

разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, готовый к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ. Обучение  в лицее на всех ступенях осуществляется на повышенном уровне 

трудности, для чего базовый компонент дополнен предметами углубленного изучения 

дисциплин, направленных на формирование технологических знаний, развитие личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самоопределения 

и самореализации учащихся. Преподавание базового уровня предметов физики, биологии, 

химии, математики, информатики дополнено техническим компонентом и связано с общей 

агротехнической направленности обучения. 

Базисный учебный план составлен на основе следующих нормативно - правовых документов об 

образовании Российской Федерации: 

1. ФЗ   Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» (от 29.12.2012 N 273-

ФЗ)   

2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г « Об утверждении типового 

положения  об общеобразовательным учреждении»; (с изменениями)  

3. ФГОС НОО (приказ МОиН РФ № 373 от 6.10.2009г. «О введении в действие ФГОС 

НОО») 

4. приказ МОиН РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений ФГОС НОО 

утвержденный приказом № 373». 

5. Приказ министерства образования РФ  от 09.03.2004г №1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждении, реализующих программы общего 

образования»;(Вестник образования №8, 2004г) 

6. постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010г. 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

7. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

СанПин 2.4.2.2821-10 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г, №889 «О внесении 

изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования. 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г, №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. N 1312  В соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993)» 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г, №74  « 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. N 1312  В соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р»  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

13. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 

2783; 

 

14. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783. 

15. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

16. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 

27.04.2007 г. №03-898). 

17. Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму министерства образования и 

науки РФ от 04.03.2010 г. №03-412). 

18. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413). 

19. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки  от 19 апреля 2011 года №03-

255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

20. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 
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21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»        

22. Приказ  Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  

23. Письма Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 2003 

года № 27/2643-6 «Методические рекомендации об организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения». 

24. Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 

от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 

массовой школы».  

25. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 07-1317 

«Об определении учебной нагрузки детям-инвалидам обучающимся  дистанционно» 

26. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48". 

27. Письмо министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» 

28. Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования (одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15)  

29. Примерные программы по предметам. 

30. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия  от 26.08.2013 г, 

№1646/1 «О  формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

(организаций) Республики Бурятия на 2013/2014 учебный год. 

  
 В основу учебного плана лицея на 2015/16 учебный год взят Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от  9 марта 2004 №1312. 

И базисный учебный план для начального общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241). 
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 Исходным документом, нормирующим профильное обучение, является распоряжение 

Правительства РФ от 29 декабря 2001г. № 1756 об одобрении Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года. 

  Все классы  образовательного учреждения имеют лицейскую направленность обучения:  

политехническую, дифференцируя в параллели классов агроэкологическую  и технологическую 

направленность обучения. Реализуемая модель политехнического образования  в условиях 

агротехнического лицея реализуется  на всех ступенях обучения. 

 Учитывая, что Новоильинский агротехнический лицей включен в список 

образовательных учреждений Республики Бурятия, участвующих в республиканском 

эксперименте по внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального образования в Республики Бурятия (на основании приказа № 143 от 

17.02.2010г. Министерства образования и науки Бурятии)  и по организации профильного 

обучения (на основании приказа № 41 от 28.01.2004г. Министерства образования и науки 

Бурятии), в лицее введено профильное обучение, ориентированное на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся и введен ФГОС начального образования в 1,2,3 и 4  

классах и ФГОС основного общего образования  в 5 и 6 классах. 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка во всех классах соответствует санитарным нормам. 

 Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 учебных недели. Продолжительность уроков 

для 1 классов-35 минут , 2-4  классов – 45 минут во 2-4 классах максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе-26 часов. В 1 классе-21час. (в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,зарегистрированными в Минюсте 

России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 ) 

 С 2011-12  учебного года  в лицее проводятся  занятия с детьми дошкольного возраста по 

программе «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, которая предназначена для 

обеспечения единых стартовых возможностей детям при поступлении в первый класс, развития 

личности ребенка дошкольного возраста, формирования его готовности к систематическому 

обучению. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155  

  

Программа построена не по учебным предметам, а в соответствии с логикой психического 

развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи, 

произвольности процессов, ценностного отношения к окружающему миру и к себе. Программа 

состоит из разделов: «Познаем мир», «Учимся думать, рассуждать, фантазировать», «Учимся 

родному языку», «Учимся рисовать», «Познаем других людей и себя» «Расту здоровым» 

(занятие физкультурой). 

 

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

образовательных программ основного общего образования: 35 учебных недель в год. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

 Режим работы в 5- 9 классах определяется шестидневной  учебной неделей, в 10 - 11 

классах  пятидневной  учебной неделей. 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы) классы 

делятся на две группы по изучению английского и немецкого языка. Деление классов на две 

группы осуществляется при проведении занятий по «Технологии» (5-9 классы),  

«Информатике» (5-11 классы), физической культуре (10-11 классах) и бурятскому языку за 
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исключением  классов  с недостаточной наполняемостью. Деление 10 и 11 классов на группы 

посещения элективных курсов при наполняемости не менее 15  человек. 

 

Особенности учебного плана занятий предшкольной подготовки 
 

              Сейчас готовность к школе рассматривается как дублирующее, либо, в лучшем случае, 

пропедевтическое освоение содержания школьных курсов. И часто это заканчивается плачевно 

ухудшается здоровье детей, снижается интерес к школе и учению, отстает социальное развитие 

ребенка, не развивается его творческий потенциал. Серьѐзной проблемой остается 

возрастающая перегрузка и связанное с ней переутомление детей. 

Обучение письму, чтению, развитие познавательных способностей, возможно будет 

осуществить и в начальном звене. Но способность ребѐнка быть успешным в общении и его 

готовность осваивать новое нигде не может быть развито лучше, чем в условиях игровой 

деятельности в предшколе. 

 

Цели   предшколы: 

1. сохранение само ценности данного возрастного периода;  

2. познавательное и личностное развитие ребенка;  

3. формирование готовности к взаимодействию с окружающим миром: развитие ведущей 

деятельности как фундаментального новообразования этого периода.  

задачи: 

•    организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом индивидуальных особенностей детей этого возраста; 

•    отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое 

обеспечит отказ от дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

•    укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться; 

•   формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе.  

 

Педагогический коллектив осуществляет целостный и интегрированный подход, 

способствующий всестороннему развитию личности каждого ребѐнка.  

   1.  При  построении  образовательного  процесса установили  учебную  нагрузку, 

руководствуясь    Инструктивно-методическим    письмом    Министерства    образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и 

максимальной   нагрузке   на  детей  дошкольного  возраста  в  организованных   формах 

обучения»; 

2.  При построении образовательного процесса успользуются методики и содержание 

дошкольного образования, которые разрабатываются с учетом психофизиологических 

закономерностей развития детей 5,5 -7 лет; 

3.   Было принято во внимание,  что содержание предшкольного образования не  дублирует 

программы начальной школы. 

Работа ведется по  программе для организации предшкольной подготовки Н.Ф. Виноградовой 

Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора», которая определяет две 

важнейшие цели: 

      Социальная цель – обеспечение возможности единого старта шестилетних 

первоклассников; 
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     Педагогическая цель – развитие личности ребѐнка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

Так же используется в работе УМК С.Е Гавриной «Вся дошкольная программа» 

4.   Занятия не  строятся по типу классно-урочной системы, а в соответствии с логикой 

психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной 

речи; произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе.  

5.   Была проведена  работа с родителями, воспитывающими   детей дошкольного возраста на 

дому о роли предшкольной подготовки для успешного обучения детей в школе. 

Взаимоотношения между учреждением и родителями воспитанников (законными 

представителями)     регулируются     договором     (письмо     Министерства     образования 

Российской Федерации от 30.03.1994 года № 212/19-12 «О направлении пакета образцов 

документов реализующих Типовое положение о ДОУ в РФ»), 

  Содержание образования для группы предшкольной подготовки включило следующие 

направления развития: 

•   физическое;  

•   познавательно-речевое; 

•   Развитие математических представлений  

•  социально-личностное; 

•  художественно-эстетическое.  

•  Формирование представлений о мире 

Принципы работы с детьми в группе предшкольного образования 

  Образовательная деятельность данной группы строится с учетом принципов современного 

образования: 

•    самоценность дошкольного детства, полнота реализации возможностей ребенка, развитие 

интеллектуальных, коммуникативных, физических и художественных способностей ребенка; 

•    гуманизация образовательного процесса: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка, 

ориентация на личность; 

•    средовый подход: использование возможностей социокультурной среды; 

•    принцип социальной адекватности, предполагающий учет разнообразного влияния 

окружающей социальной среды; 

•    принцип педагогической поддержки: оказание помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, успешностью в 

дальнейшем обучении. 

 

Режим работы группы предшкольной подготовки.  

              При осуществлении образовательной деятельности особое внимание уделяется режиму 

работы группы. 

Режим работы группы предшкольного образования следующий: 

•    учебный год начинается 1 сентября; 

•    пятидневная рабочая неделя; 

•    длительность работы — 3,5 часа в день(18 часов в неделю); 

•    выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни; 

•    в течение дня предусмотрено 2 (интегрированных) занятия; 

•    продолжительность 1 занятия - 25 мин; 

•    продолжительность 2-4 занятия - 30 мин; 
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•    игровой час – каждый день; 

•    конец учебного года – 25 мая 

  

Режим дня группы предшкольной подготовки.  

  

08.30-09.00 – приѐм детей в группу, игры 

09.00-09.10  –  зарядка 

09.15-09.40  –  1 занятие 

09.40-10.00  –  переменка 

10.00-10.30  –  2 занятие 

10.30-11.30  –  3 занятие 

11.30-12.00  –  час игры, прогулка, уход домой 

  

         Учебный план группы предшкольной подготовки.  

    Учебный план группы предшкольной подготовки составлен с учетом соблюдения норм 

максимальной нагрузки воспитанников – 18 ч в неделю при пятидневной неделе. При 

составлении учебного плана учитываются рекомендации, содержащиеся в следующих 

нормативных документах:  

 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт дошкольного образования  

2. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014,  

3. Методическое  письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

апреля 1995 г. N 46/19-15,  и  от 02 июня 1998г. №89/34 -16. 

4. Методическое  письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 02 

июня 1998г. №89/34 -16. 

 5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 198    

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях  (зарегистрировано   

Минюстом  России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 ) 

6. Устав лицея 

  Группа предшкольного образования работает по программе обучение и развитие детей 5 лет 

«Предшкольная пора» Н.Ф.Виноградовой. 

Пояснительная записка 

      Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый ребенок для 

успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к школьному обучению. В 

ней выделяются пять разделов, отражающих основные линии развития ребенка-дошкольника в 

результате его обучения: «Познаем других людей и себя», «Познаем мир», «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать», «Учимся родному языку», «Учимся рисовать», «Играем и 

фантазируем». Вместе с тем выделение разделов программы достаточно условно, так как ее 

особенностью является взаимосвязь всех разделов: реализация основных задач идет на разном 

содержании и с использованием разных средств обучения. 

   Раздел «Познаем других людей и себя» представлен содержанием, которое формирует у 

дошкольника знания, необходимые для осознания им своей принадлежности к человеческому 

роду, понимания ребенком самого себя, своих особенностей, способностей. Особое внимание 

уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою 
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деятельность и поведение, соотносить их результаты с эталонами. Содержание этого раздела 

включает ознакомление ребенка со своим организмом, правилами охраны органов чувств, 

навыками гигиены, позволяет узнать свои индивидуальные особенности и своеобразие других 

людей. У него воспитывается доброжелательное, внимательное отношение к другим, 

развиваются навыки общения. 

    Раздел «Познаем мир» направлен на расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию дошкольником ярких, 

легко воспринимаемых характерных особенностей объектов природы (внешний вид, 

передвижение, питание и др.). Развиваются познавательные интересы будущего 

первоклассника, его умение использовать полученные знания в конкретной деятельности 

(речевой, изобразительной, художественной и др.), усваиваются правила поведения в природе и 

обществе. Одной из задач освоения содержания этого раздела является подготовка к изучению 

предметов начальной школы, прежде всего «Математики» и «Окружающего мира». Например, 

особое внимание уделяется выделению математических характеристик предметов 

окружающего нас мира {число, последовательность, пространственные ориентировки и др.) 

   Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и умения, 

являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание уделяется 

осознанию детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, последовательных) 

между предметами и объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей 

деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и логического мышле-

ния. В данном разделе представлены знания и умения, обеспечивающие специальную 

подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к «Русскому языку», 

«Математике», а также «Окружающему миру». Так, подготовка к изучению математики в 

школе осуществляется в трех направлениях: 

•   формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых в 

начальной школе; 

•   логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; 

•   символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками. 

    Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, 

связной речи, формирование умений составлять описательный, повествовательный рассказ, 

рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной подготовке к изучению русского 

языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание 

уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества ребенка. 

Раздел «Учимся рисовать». Содержание этого раздела направлено на развитие графической 

деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв, цифр, геомет-

рических фигур и др.), и способствует формированию ряда умений, которые можно объединить 

в несколько блоков: 

•   пространственная ориентировка; 

•  умение анализировать форму предмета и изображения; 

•   развитие воображения; 

•  освоение ряда специфических средств художественной выразительности. 

   Раздел «Играем и фантазируем» направлен на развитие воображения, в значительной 

степени способствующего успешности обучения ребенка в школе. Особое внимание уделяется 

такому качеству воображения, как предвидение, сформированность которого определяет 

творческие характеристики любой деятельности (мыслительной, речевой, художественной, 

трудовой и др.). 

Содержание этого раздела способствует развитию умений самостоятельно и с помощью 

взрослого участвовать в играх с правилами, в ролевых, режиссерских и других видах игр. Осо-
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бое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности: 

•   принятие и удержание учебной задачи; 

•   самостоятельный выбор средств для достижения результата; 

•  точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

   Содержание данного раздела реализуется в двух организационных формах — использование 

дидактической игры как метода обучения в процессе занятий, а также проведение ежедневного 

«часа игры» (подробнее об этом см. Методические рекомендации). Программное содержание, 

реализуемое в игровой час, отмечено в тексте звездочкой (*). 

                                          Число занятий в неделю 

Занятия  Пособия из серии 

«Предшкольная пора» 

Количество 

часов  

в неделю 

«Познаѐм других и 

себя» 

Козлова С.А. «Я хочу в школу»;  

Козлова С.А. «Я и мои друзья»;  

Козлова С.А. «О правах и правилах»;  

Куликова Т.А. «Я и моя семья». 

3 часа 

  

«Познаѐм мир» Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о 

природе»;  

СалминаН.Г., ГмбоваА.О. «Учимся 

рисовать»;  

Салюта Н.Г., Силънова О.В., Филимонова 

О.Г. «Путешествуем по сказкам»; 

Златопольский Д.С. «Удивительные 

превращения»;  

Щербакова ЕМ. «Знакомимся с 

математикой»; 

 Куликова Т.А. «Что, где, почему?»;  

Козлова С.А. «Отправляемся в 

путешествие». 

  

3 часа 

«Учимся думать, 

рассуждать, 

фантазировать» 

Салмипа Н.Г. «Учимся думать»; 

Салмина Н.Г., Сильнова О.В., Филимонова 

О.Г. «Путешествуем по сказкам»; 

ВиноградоваН.Ф. «Рассказы-загадки о 

природе»; 

 Златопольский Д.С. «Удивительные 

превращения»;  

Куликова Т,А. «Что, где, почему?»;  

Щербакова Г.И. «Знакомимся с 

математикой»;  

Салмина Н.Г., ГмбоваА.О. «Учимся 

рисовать». 

3 часа 

  

  

«Учимся родному 

языку» 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.  «Азбука 

для дошкольников. 

Играем со звуками и словами»; 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для 

4 часа 

  



 11 

дошкольников. 

Играем и читаем вместе»; 

Виноградова Н.Ф. «Придумай и 

расскажи»; 

Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о 

природе». 

«Учимся рисовать» Салмипа Н.Г., Тлебова А.О. — комплект 

рабочих тетрадей 

«Учимся рисовать»: 

«Клетки, точки и штрихи», 

«Рисование, аппликация и лепка», 

«Анализ форм и создание образа», 

«Графика, живопись и народные 

промыслы»; 

Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о 

природе». 

     

            2 часа 

  «Расту здоровым» Занятия физической культурой            3 часа 

«Играем и 

фантазируем» 

Игра выступает не только как метод 

обучения, но и как свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

В игровой час входят занятия по 

физической культуре, музыке. 

Во время игрового 

часа, а 

также в рамках 

любого занятия  

Итого:   18 часов 

  

Расписание занятий группы предшкольной подготовки.  

 Расписание занятий составляется с учетом санитарно-гигиенических требований . 

Понедельник 1. «Познаѐм других и себя» 

2. «Учимся родному языку» 

3. «Расту здоровым» 

Вторник 1. «Познаѐм мир» 

2. «Учимся родному языку» 

3. «Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать» 

4.  «Расту здоровым» 

Среда 

1. «Познаѐм других и себя» 

2. «Познаѐм мир» 

3. «Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать» 

4. «Учимся рисовать» 

Четверг 

1. «Учимся родному языку» 

2. «Познаѐм мир» 

3. «Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать» 

4. «Расту здоровым» 
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Пятница 

1. «Познаѐм других и себя» 

2. «Учимся родному языку» 

3. «Учимся рисовать» 

 

Приложение:  

1.     Занятия проводятся  по предметному принципу ( 3-4 занятия в день)  

2.     Каждое занятие является интегрированным.   

3.     Игровой час каждый день, что способствует развитию творческих качеств личности, 

способности решать инициативно и творчески любую задачу. Эта способность очень важна 

для выполнения различных учебных задач, с которыми ребенок встретится в школе.  

4.     Классификация игр используемые в группе предшкольного образования 

  

Классы игр Виды игр Подвиды игр 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребѐнка 

Игры-

экспериментирования 

1. Игры с природными объектами 

2. Игры со специальными игрушками для 

исследования 

3. Игры с животными 

Сюжетные 

самодеятельные 

1.Сюжетно-отобразительные 

2. Сюжетно-ролевые 

3. Режиссерские 

4. Театрализованные 

Игры  

по  

инициативе 

взрослого 

Обучающие 1.Сюжетно-дидактические 

2. Подвижные 

3. Музыкально-дидактические 

4. Учебные 

Досуговые 1. Интеллектуальные 

2. Игры-забавы, развлечения 

3. Театрализованные 

4. Празднично-карнавальные 

5. Компьютерные 

         Игры 

     народные 
Обрядовые 1. Семейные 

2.Сезонные 

3. Культовые 

Тренинговые 1. Интеллектуальные 

2. Сенсорномоторные 

3. Адаптивные 

Досуговые 1. Игрища 

2. Тихие игры 

3. Игры-забавы 

 

5.     Двигательный режим группы предшкольного образования. 

Ежедневное чередование мероприятий: 

               - Зарядка (каждый день); 
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              - Физкультурные занятия; 

             - Физкультурные минутки; 

             - Физкультурные занятия на улице; 

            - Подвижные игры (сюжетные, народные, соревнования, эстафеты, аттракционы, 

хороводные); 

           - Спортивные игры (бадминтон, городки и т.д.) 

           - Спортивные упражнения(школа мяча, зоркий глаз, прыжки через скакалку и т.д.); 

           - Физкультурный праздник; 

          - День здоровья; 

         - Простейший туризм. 

6. Развития детей определяется диагностикой: 

Физическое развитие: Тест-программа «Физкультурный паспорт» 

Социальное развитие; Колесникова Е.В. Тесты для детей 5-6 лет. Ушакова О.С. Диагностика 

речевого развития. 

Познавательное развитие: НовиковаВ.П. Математика в детском   саду. Подготовительная 

группа. 

Эстетическое развитие: МарцинковскаяТ.Д. Тесты «Разрезные картинки.», «Коробочка форм», 

«Эталоны»; 

Колесникова Е.В. Тесты для детей 5-6 лет 

Комплексное обследование: Т.А.Ткаченко «Комплексное обследование дошкольника» Рабочая 

тетрадь. 

Диагностика уровня развития детей: Адаптированная методика Г.Витцлака. 

 

Учебный план также предполагает выборочное использование литературы следующих авторов: 

•    Развитие речи. В.В. Гербова, О.С. Ушакова; 

•    Познаем мир. Т.В. Владимирова; 

•    Физическое развитие. Л.И. Пензулаева; 

•    Лепка. Т.С. Комарова; 

•    Мир музыки. Д.Б. Кабалевский; 

•    Подвижные игры. М.Ф. Литвинова; 

•    Мир социальных отношений. С.В. Петерина; 

•    Мир искусства и художественной деятельности. Т.С. Комарова; 

•    Первые шаги в математику. Л.С. Метлина, Т.Д. Фалькович, Л.П. Барыл-кина; 

•    Приобщение к труду. Р.С. Буре, Г.Н. Година; 

•    Играем и фантазируем. З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова; 

•    Учимся думать, рассуждать. А.И. Максаков, Г.А. Тумакова, З.А. Михайлова. 

•  Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей        и методистов ДОУ. – Воронеж:ЧП Лакоценич С.С., 2007. 

 УМК «Вся дошкольная программа» Гаврикова С.Е. 

 

 Работа образовательного учреждения в целом направлена на решение следующих задач: 

 

•    обеспечение высокого качества дошкольного и начального образования в соответствии с 

требованиями государственного стандарта и государственных программ; 
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•    охрану и укрепление здоровья детей, приобщение их к ценностям здорового образа жизни; 

•    развитие индивидуальных способностей и воспитанников, и учащихся средствами 

воспитательной работы и дополнительного образования; учет и поддержку интересов детей; 

•    формирование ценностных ориентации детей, направленных на общечеловеческие 

гуманистические ценности; приобретение опыта нравственного поведения; 

•    содействие формированию положительного самоотношения ребенка, осознанию им своего 

места в обществе и мире. 

  

Преемственность  начального и дошкольного образования 

  

   Особого внимания заслуживает преемственность  организационных форм,   т. к. именно при 

переходе из дошкольного образования на его начальную ступень  обычно ощущается 

существенная разница в организации образовательного  процесса, влекущая за собой трудности 

адаптации. 

   Организованное обучение старших дошкольников включает в себя занятия познавательного 

цикла: по природоведению и математике, развитию речи, художественной деятельности. В 

самостоятельной деятельности создаются возможности для расширения, углубления и 

вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях.   

Ожидаемые результаты 

Отношения, которые мы хотим развить у наших учащихся 

 Ценить красоту мира и людей; уважать взгляды, ценности и традиции других людей и 

культур.  

 Быть уверенными в своей способности учиться, рисковать, принимать решения и 

применять свои знания на практике.  

 Помогать и сотрудничать с другими. Не бояться вступать в новый коллектив; не бояться 

обращаться с вопросами к учителю; уметь говорить свободно, не стесняясь; уметь 

выслушивать других и работать в группе.  

 Любить учиться; быть любознательным; самостоятельно думать и действовать; 

творчески подходить к выполнению заданий.  

Уважать себя, других и окружающий мир; сочувствовать, понимать чувства и эмоции 

других; быть честным и справедливым; быть терпимым к разнообразию мира и запросам 

других. 

Чему мы хотим научить 

 Начальный курс математики и развития элементов логики  

 Обучение грамоте и развитие речи  

 Ознакомление с окружающим миром  

 Музыка  

 Прикладное искусство (рисование, лепка, аппликация, конструирование)  

 Художественная литература  

 Театрализованная деятельность  
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 Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры)  

Наряду с проблемами интеллектуального развития, мы не можем забывать о том, что в этот 

период идѐт активное физическое развитие ребѐнка. Поэтому помимо уроков физкультуры для 

детей проводятся дополнительные занятия:  

 Ритмика 

 ЛФК  

 

                                                              УТВЕРЖДАЮ   

                                                             Директор лицея   

      

 Учебный план  МАОУ "Новоильинский агротехнический лицей"на 2015\2016уч.год 

      

 классы Подготовительный класс  

 Название учебного курса Направление развтия    

 «Познаѐм других и себя»       Социально-личностное  99 3  

 «Познаѐм мир» Формирование представлений о мире 99 3  

 

«Учимся думать, рассуждать, 
фантазировать» 

Развитие математических 
представлений 

99 3 
 

 «Учимся родному языку»    Познавательно-речевое  132 4  

 «Учимся рисовать»   Художественно-эстетическое 66 2  

   «Расту здоровым» Физическое  99 3  

 

«Играем и фантазируем»                                 
Во время игрового часа, а также в 
рамках любого занятия 

      

 

 Итого:   594 18  
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Особенности учебного плана начального общего образования. 

 

 В начальном звене основной акцент делается на развивающее обучение каждого 

ученика, на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры 

речи и общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный набор 

предметов, соответствующий стандарту, и обеспечивается типовой программой для начальной 

школы при шестидневном обучении. 

 Введено изучение иностранного языка (2 часа в неделю) во 2-4 классах, что в 

дальнейшем обеспечивает повышенную подготовку учащихся по предмету.  

 Предметная область «Искусство» представлена такими компонентами, как «Музыка», 

«ИЗО». 

Образовательная область «Математика» интегрирована с курсом «Информатика» в части 

изучения его математических разделов  и  ориентирована на развитие алгоритмического 

мышления и элементарных навыков программирования, что в конечном итоге обеспечивает 

более высокий уровень образовательного стандарта в области информатики. 

 В рамках регионального компонента введено изучение бурятского языка 2 часа в неделю  

во 2-4 классах. За счет компонента образовательного учреждения организована проектная 

деятельность во 2-3 классах-1 час в неделю, в 4 классах -0,5 часа.   

                 С  2012-13 учебного года  в 4 классах  введен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Весной 2015г проведено предварительное анкетирование среди родителей, будущих 

четвероклассников, по результатам анкетирования выбраны следующие учебные модули: 

«Основы мировых религиозных культур»-4 б и «Основы светской этики»-4а.  

Курс подкреплен следующей учебной литературой: 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. Учителями начальных 

классов, пройдены курсы повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях Бурятии».  

 Агротехническая направленность обучения также реализуется через предмет «Технология», в 

рамках которого предусмотрено формирование сельскохозяйственных навыков и 

технологических умений. 

 

Введение Федерального государственного стандарта начального общего образования в 

экспериментальном режиме  началось в МАОУ Новоильинский агротехнический лицей в 

2010-2011 учебном году, в 2015-2016 учебном году   по новым ФГОС обучаются все классы 

начальной  школы и 5 ,6 классы основной школы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от « 6 » октября 2009 г. № 373  и приказа  МОиН РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении 

изменений ФГОС НОО утвержденный приказом № 373 с 1 сентября 2010 года в лицее  

вводится Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Стандарт вводится с 1 сентября 2010 года в НАТЛ, как образовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию и готовым к обеспечению условий 

исполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. На основании Приказа  МО РБ  лицей становится   

региональным ресурсным центром (исполнителем)  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

   Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на компонент учебных 

дисциплин, и  часов внеурочной деятельности. В сумме она не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки для школьника ( 21 час в 1 классе и 26 часов во 2-4 классах  на 

учебную деятельность и 10 на внеурочную деятельность). 
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Особенности учебного плана  для 1-4 классов в 2015/16 учебном году 

 

Учебный план начального общего образования составлен на основе базисного учебного 

(образовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивающую 

исполнение образовательного  стандарта второго поколения а также примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 

требования к: 

 1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

 2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

 3) результатам освоения основных образовательных программ: личностным, 

предметным, метапредметным 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.   

В начальном звене основной акцент делается на развивающее обучение каждого ученика, на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой 

речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и 

общения. 

учебные занятия проводятся   в первую смену; 2-4 классы шестидневная учебная неделя, 1 

классы -пятидневная учебная неделя 

 После третьего урока ежедневно проходит «Олимпийский час», продолжительностью 30 
минут;  

Глубоко понимая необходимость укрепления здоровья детей и улучшения их физического 
развития педагогический коллектив нашей школы 1983-1984 уч.году ввел в учебный процесс 
ежедневный олимпийский час. Ежедневно учащиеся получают возможность снять физическое 
и умственное напряжение в середине учебного процесса. Все учащиеся лицея  после 3-го урока, 
на 30 минут выходят на школьный стадион и занимаются подвижными играми. Олимпийский 
час снимает умственную и физическую усталость, развивает физические умения, значительно 
увеличивает естественную двигательную активность. Опыт работы лицея по организации и 
проведению олимпийского часа обобщался на районном и республиканском уровнях. На базе 
лицея проводились обучающие семинары. Итоги работы одобрены коллегией Министерства 
народного образования РСФСР от 22.06.1989г (протокол №11) и опубликованы в сборнике 
приказов Министерства народного образования РСФСР №34 за 1989 г.  Таким образом, 
рекомендуемая  Сан ПиНом динамическая пауза в середине учебного дня у нас успешно 
реализуется  на протяжении двадцати с лишним лет. 
В 1 классе, также используется  «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии 

программа вводного образовательного модуля  «В первый раз, в первый класс», позволяет 

провести безболезненно адаптационный период первоклассников, далее  по 3 урока в 
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классно-урочной системе по 35 минут и один урок в нетрадиционной форме, после 

адаптационного периода  - по 4 урока в день по 35 минут, со второго полугодия 

продолжительность урока в 1-ом классе по 45 минут; 

 Обучение проводится без домашних заданий (в I полугодии) и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

Организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.(февраль) 

 

Согласно ООП НОО лицея, соотношение между обязательной (инвариантной частью УП) , 

формируемой с учетом требований ФГОС НОО,  составляет 80%  от общего нормативного 

времени, отведенного на предметную область,  и вариативной частью, которая составляет 20% 

от общего нормативного времени, отведенного на предметную область, и представляет 

возможность проведения образовательных предметных разновозрастных модулей; 

-индивидуальных и групповых внеурочных   занятий обучающихся – до 10% объѐма времени, 

отведенные на предметные области: филологию, математику и окружающий мир; 
формирование межпредметных образовательных модулей, основная цель которых –

координация учебных предметов начальной школы и социализация обучающихся. На каждый  

учебный год приходится по три образовательных модуля, продолжительность каждого  до 20 

часов. Особое место занимает вводный образовательный модуль «Первый раз в первый класс», 

рассчитанный на 180 часов в первой четверти. Главное событие  каждого модуля  

представляется в виде общего дела детского сообщества. 

Образовательные рефлексивно-развивающие межпредметные модули 

 

Вводный образовательный модуль «Первый раз в первый класс» 

Текущие образовательные модули 

Рефлексивный (итоговый) образовательный модуль 

 

Внеурочная деятельность  для 1-4  классов  включает направления: 

Направления Часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное 4 

Художественно-эстетическое 2 

Научно-познавательное 2 

Проектная деятельность 1 

Итого: 9 
 

Внеурочная деятельность  для 1-4   классов подкреплена следующими программами: 

 

Программы Часов в неделю 
Азбука здоровья 1 
Спортивные игры (Спортивные секции ДСШ) 1 
Волшебная кисточка 1 
Веселые нотки 1 
Хореографическая группа Весна  1 
Мир логики 1 
Оригами 1 
Индивидуальные консультации 1 
Проектная деятельность 1 

 

Приоритетной целью образовательной программы системы дополнительного образования 

является развитие интеллектуальных и творческих потенциалов личности учащихся, их 
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личностных качеств и свойств характера, обеспечивающих им комфортную нишу проживания в 

условиях нестабильного общества. 

Достижение этой цели педагогический коллектив видит в создании социокультурной и 

писхолого-педагогической системы интегративных развивающих сред, формирующих 

творческую. Активную, созидательную личность. 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1350 часов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

  

Образовательные программы дополнительной сферы обучения включают следующие 

направления: научно-исследовательское, художественно – эстетическое, краеведческое, 

спортивно-оздоровительное.  

В процессе их  реализации главное внимание направлено: 

-на создание условий каждому ребенку, с учетом его способностей, потенциальных 

возможностей, ценностных ориентаций, для реализации свои творческих потребностей; 

- на создание условий для самоактуализации личности ученика; 

- на стимулирование творческой активности учащихся, развитие их самостоятельности; 

- на преемственность содержания дополнительного образования с содержанием основного 

и вспомогательного образования с учетом многообразия форм жизнедеятельности учащихся; 

- на обогащение социального опыта ребенка, соотношение его с исторически сложившейся 

системой ценностей, на формирование самостоятельной оценки действий, событий, ситуаций, 

поведения и общения. 

Реализация системы обучения с учетом индивидуальности учащихся и природных 

потенциальных данных (с низким и высоким образовательным потенциалом, т.е. учитывается 

уровневая дифференциация) обеспечивается индивидуальными и групповыми 

консультативными часами за счет личного времени учителя. 

 Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый компонент, 

и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки для школьника. 

 



                                                                                                УТВЕРЖДАЮ        

                                                                                            Директор лицея        

 Учебный план  МАОУ "Новоильинский агротехнический лицей"на 2015\2016уч.год    

Предметные 

области 

классы 1 2 3 4 

предметы а б а б а б а б 

Филология 

Русский язык 165 5 165 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 

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

Ин.язык         68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 
Математика и 

информатика Математика 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 
Обществознание и 

естествознание Окружающий мир(человек, природа, общество) 66 2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики Основы религиозных культур и светской этики 0   0   0   0   0   0   34 1 34 1 

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

ИЗО 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 
Физическая 

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

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

 Итого: 693 21 693 21 782 23 782 23 782 23 782 23 816 24 816 24 

 
Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 0 0 0 0 102 3 102 3 102 3 102 3 68 2 68 2 

 Бурятский язык     0   0   68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 

 Проектная деятельность 0 0 0 0 34 1 34 1 34 1 34 1 0 0 0  0 

 Итого : (максимальный объем уч.наг.) 693 21 693 21 884 26 884 26 884 26 884 26 884 26 884 26 

 Внеурочная деятельность 10 

 Азбука здоровья 1 

 Спортивные игры (Спортивные секции ДСШ) 1 

 Волшебная кисточка 1 

 Веселые нотки 1 

 Хореографическая группа Весна  1 

 Мир логики 1 

 Оригами 1 

 
Индивидуальные консультации 1 

 Проектная деятельность 1 

 Итого:   10 



 
Основное общее образование. 

5 и 6 классы (ФГОС второго поколения ООО) 
Учебный план  лицея на 2015/16 учебный год для  5 и 6 классов  разработан в соответствии с Законом 

273-ФЗ «Об образованиив РФ», Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 а также примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от              8 апреля 2015 г. № 1/15) 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей предметы регионального и школьного компонентов и 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 
           Инвариантная часть учебного плана полностью реализует Федеральный компонент ФГОС.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта и компонента образовательного учреждения.         За счѐт 

регионального компонента введен предмет «Бурятский язык»  2 часа в неделю. . 

За счет   компонента образовательного учреждения   вводится  предмет Обществознание в 5 классе-1час в неделю 

и Информатика и ИКТ в 5-6 классах -1 час в неделю с целью обеспечения преемственности и   

формирования   умений   компьютерной   грамотности,   общих   представлений   об информации и 

информационных процессах и организуется проектная и исследовательская деятельность школьников – 1 час в 

неделю с целью формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса при реализации принципов ФГОС ООО.  

 

Внеурочная деятельность  для 5 и 6  классов  включает направления: 

Направления Часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное 4 

Художественно-эстетическое 2 

Научно-познавательное 2 

Проектная деятельность 1 

Итого: 9 

Внеурочная деятельность  для 5 и 6  классов подкреплена следующими программами: 

Программы Часов в неделю 

 Спортивные игры (Спортивные секции ДСШ) 3 

Веселые нотки 2 

Хореографическая группа Весна  1 

Индивидуальные консультации 2 

Проектная деятельность 1 

 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся на реализацию 

различных форм еѐ организации, отличные от урочной системы обучения, таких, как кружки 

познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викторины; тематические диспуты, 

беседы, дискуссии; поездки в театр, музей, социально – моделирующие и другие игры, проектная и 

исследовательская деятельность, КТД, выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, 

семейные турниры, спортивные оздоровительные походы, оказание тимуровской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, старожилам, с которыми встречаются школьники во время проведения 
краеведческой работы, общественно полезные практики и т. д. 

 Учебные занятия проводятся   в первую смену; 5 и 6 классы шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока -45 минут  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                                             Директор лицея  

Учебный план  МАОУ "Новоильинский агротехнический лицей"на 2015\2016уч.год     

Предметные  классы 5 6 

области предметы а б а б 

  Русский язык 175 5 175 5 210 6 210 6 

Филология Литература 105 3 105 3 105 3 105 3 

  Иностранный язык 105 3 105 3 105 3 105 3 

Математика Математика 175 5 175 5 175 5 175 5 

и информатика Информатика и ИКТ 0   0   0   0   

  История 70 2 70 2 70 2 70 2 

Общественно-научные предметы Обществознание (включая экономику и право) 0 0 0 0 35 1 35 1 

  География 35 1 35 1 35 1 35 1 

  Биология 35 1 35 1 35 1 35 1 

Естественно-научные  Физика 0   0   0   0   

предметы Химия 0   0   0   0   

  
Музыка 35 1 35 1 35 1 35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 35 1 35 1 35 1 35 1 

Технология Технология 70 2 70 2 70 2 70 2 

Физическая культура и  Физическая культура 105 3 105 3 105 3 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого: 945 27 945 27 1015 29 1015 29 

  

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 175 5 175 5 140 4 140 4 

  Бурятский язык     70 2 70 2 70 2 70 2 

  Основы информатики 35 1 35 1 35 1 35 1 

  Обществознание (включая экономику и право) 35 1 35 1 0 0 0 0 

  Проектная и исследовательская деятельность 35 1 35 1 35 1 35 1 

  Итого : (максимальный объем уч.наг.) 1120 32 1120 32 1155 33 1155 33 

  Внеурочная деятельность 10 

  Спортивные игры (Спортивные секции ДСШ) 3 

  Веселые нотки 2 

  Хореографическая группа Весна  1 

  Индивидуальные консультации 2 

  Проектная деятельность 1 

  Итого :   9 



 

 

Основное общее образование. 

7-9 классы 

В основу учебного  плана лицея на 2015/16 учебный год для 7-9 классов  взят Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от от 09.03.2004г 

№1312 

 Основное общее образование представлено инвариантной и вариативной частью учебного плана: 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта и гарантирует получение необходимых ЗУН, 
обеспечивающих   возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию национально-регионального 
компонента государственного образовательного стандарта и школьного компонента. За счѐт 
регионального компонента введен предмет «Бурятский язык» в 7-8 классах по 2 часа в неделю,  в 9 классах 
«Бурятский язык» не изучается. Это связано с тем, что изучение Бурятского языка  вводилось в лицее 
поэтапно с 2008-2009 учебного года и дети 9 касса не изучали его ранее. В связи с чем, часы 
регионального компонента отводятся на изучение предмета   «Экономическое развитие сибирского 
региона» в 9 классе. 

 За счет   компонента образовательного учреждения   вводится по часу в неделю: 
 «Информатика» в  7 классах, «Черчение» ( 8 - 9  классы), «Технология» (9 классы),  «Экономика» 

(7-8 классы). 

Организована проектная и исследовательская деятельность в 7-9 классах. С целью 

предпрофессионального обучения введен спектр Элективных курсов в 9 классе. Эти курсы 

краткосрочные (каждый по 8 часов). Их содержание адаптировано к условиям агротехнической 

направленности обучения в лицее и раскрывает сущность технологической культуры, общие 

технологические принципы преобразовательной трудовой деятельности в современном обществе, 

возникновение и развитие профессий.  

Общая направленность блока элективных курсов в 9 классах -обоснованное профессиональное 
самоопределение.   Это курсы «Профессиональное самоопределение»- 8 часов, «Технология 
жизнедеятельности человека» -8 часов, «Азбука потребителя»-8ч, «Познай самого себя»-8ч,  

            Таким образом, на второй ступени обучения  продолжается  агротехнический уклон 

обучения. Группы набираются на добровольной основе, занятия проходят в таких формах как 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,   

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, экскурсии  

и т. д.  

Учебные занятия проводятся   в первую смену; 7-9  классы шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока -45 минут  

Предмет  «Физическая культура»  - 3  часа во всех  классах. Ежедневно после 3 урока для всех 
учащихся лицея  проводиться  30 – минутный  Олимпийский час.  

Глубоко понимая необходимость укрепления здоровья детей и улучшения их физического 
развития педагогический коллектив нашей школы 1983-1984 уч.году ввел в учебный процесс 
ежедневный олимпийский час. Ежедневно учащиеся получают возможность снять физическое 
и умственное напряжение в середине учебного процесса. Учащиеся лицея  после 3-го урока,   на 
30 минут выходят на школьный стадион и занимаются подвижными играми. Олимпийский час 
снимает умственную и физическую усталость, развивает физические умения, значительно 
увеличивает естественную двигательную активность. Опыт работы лицея по организации и 
проведению олимпийского часа обобщался на районном и республиканском уровнях. На базе 
лицея проводились обучающие семинары. Итоги работы одобрены коллегией Министерства 
народного образования РСФСР от 22.06.1989г (протокол №11) и опубликованы в сборнике 
приказов Министерства народного образования РСФСР №34 за 1989 г.  Таким образом, 
рекомендуемая  Сан ПиНом динамическая пауза в середине учебного дня у нас успешно 
реализуется  на протяжении двадцати с лишним лет.  



                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                             Директор лицея 

Учебный план  МАОУ "Новоильинский агротехнический лицей"на 2015\2016уч.год     

классы 7 8 9 

предметы а б а б а б 

Русский язык 140 4 140 4 105 3 105 3 70 2 70 2 

Литература 70 2 70 2 70 2 70 2 105 3 105 3 

Иностранный язык 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 

Математика 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 

Информатика и ИКТ 0   0   35 1 35 1 70 2 70 2 

История 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

Обществознание (включая экономику и право) 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 

География 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

Биология 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

Физика 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

Химия 0   0   70 2 70 2 70 2 70 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 2 70 2 35 1 35 1 35 1 35 1 

Технология 70 2 70 2 35 1 35 1 0   0   

Основы безопасности жизнедеятельности 0   0   35 1 35 1 0   0   

Физическая культура 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 

Итого: 1050 30 1050 30 1085 31 1085 31 1050 30 1050 30 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 175 5 175 5 175 5 175 5 210 6 210 6 

Основы информатики 35 1 35 1 0   0   0   0   

Бурятский язык     70 2 70 2 70 2 70 2 0   0   

Технология 0   0   0   0   35 1 35 1 

Черчение 0   0   35 1 35 1 35 1 35 1 

Экономич развитие Сиб . региона 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 

Проектная и исследовательская деятельность 35 1 35 1 35 1 35 1 105 3 105 3 

Азбука потребителя 0   0   0   0   17 0,5 17 0,5 

Познай самого себя 0   0   0   0   17 0,5 17 0,5 

Технология жизнедеятельности  человека 0   0   0   0   17 0,5 17 0,5 

Проф. Самоопределение 0   0   0   0   17 0,5 17 0,5 

Проектная и исследовательская деятельность 17/17 0,5/0,5 17/17 0,5/0,5 17/17 0,5/0,5 17/17 0,5/0,5 17/17 1 17/17 1 

Итого : (максимальный объем уч.наг.) 1225 35 1225 35 1260 36 1260 36 1260 36 1260 36 



 Среднее (полное) общее образование. 
         В основу учебного плана  лицея на 2015/16 учебный год для среднего (полного) общего 

образования  взят Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г 

№1312 

 Исходным документом, нормирующим профильное обучение, является распоряжение Правительства РФ 

от 29 декабря 2001г. № 1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010г.  Построение учебного плана для 10 - 11 классов основано на идее двухуровневого 

(базового и профильного) компонента, представляющего возможность для учащихся выбора предметов 

углубленного изучения, элективных курсов,  экспериментальных часов и с учѐтом практических 

рекомендаций МО по организации профильного обучения. 

Профильное  обучение  вводится   в  режиме  личностно – ориентированного образования. Цели 

осуществления профильного обучения: 

•    обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования; 

•    создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ; 

•    расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального обучения. 

Система профильного обучения предусматривает освоение учениками базовых общеобразовательных, 

профильных углублѐнных и элективных предметных курсов. Учебный план  представляет собой 

оптимальное  сочетание этих дисциплин, отвечающее требованиям базисного учебного плана (БУП). 

Базовая часть плана соответствует стандарту.  

 

 Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента образовательных модулей, 

спецкурсов (элективных часов). 

 

Учебный план 10 и 11 класса  направлен на реализацию профильного обучения агротехнического 

профиля. Недостаток финансирования программы реализации профильной подготовки в условиях 

функционирования одного 10 класса и двух  11 классов не дает возможности реализовать 

многопрофильность обучения в полном объеме. Многопрофильность и дифференциация   личностных 

запросов учащихся возможна за счет спектра элективных курсов по выбору, внеклассной работы по 

предметам во второй половине дня и системы «Школа-ВУЗ» а также организации профессиональной 

подготовки учащихся по ряду специальностей.     

За счет регионального компонента изучается «Экономика и экономическое развитие Бурятии» курс 

интегрирован с предметом «Обществознание» 

За счет школьного компонента  усилены  предметы Физика, Информатика и ИКТ изучается  спектр 

Элективных курсов: 

В 10 и 11 классе агротехнологический  профиль включает   изучение на профильном уровне предметов: 

биология, химия. 

Профиль подкреплен  спектром элективных  и экспериментальных курсов по предметам: химия, 

биология, физика, математика и информатика, направленных на удовлетворение интересов учащихся и 
индивидуализацию обучения. 

Учебные занятия проводятся   в первую смену; в 10-11  классах пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока -45 минут  

 

Предмет  «Физическая культура»  - 3  часа во всех  классах. Ежедневно проводиться  30 – минутный  

Олимпийский час после 3 урока  

 В учебный план включѐн предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», т.к. практика 

проведения военных  сборов основывается на преподавании ОБЖ
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                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ   

                                                                                                          Директор лицея   

Учебный план     МАОУ "Новоильинский агротехнический лицей"на 2015\2016 уч.год 

  классы 10   11   

  предметы а\т а\т 

  Русский язык 1 35 1 35 

  Литература 3 105 3 105 

  Ин.язык 3 105 3 105 

  Алгебра 4 140 4 140 

  Геометрия 2 70 2 70 

  Информатика и ИКТ 1 35 1 35 

  История 2 70 2 70 

  Обществознание   1 35 1 35 

  География 1 35 1 35 

  Физика 2 70 2 70 

  Физическая культура 3 105 3 105 

  ОБЖ 1 35 1 35 

Итого:   24 840 24 840 

Профильные учебные предметы   6 210 6 210 

  Биология 3 105 3 105 

  Химия 3 105 3 105 

Итого:   30 1050 30 1050 

Региональный компонент    1 35 1 35 

  

Экономика и 

экономическое развитие 

Бурятии 1 35 1 35 

Компонент обр. учреждения   3 105 3 105 

  Информатика и ИКТ 1 35 1 35 

  Физика 1 35 1 35 

Элективные курсы (в том числе)   1 35 1 35 

Как начать свое дело   *0,5   *0,5   

Алгоритмизация и программирование   *0,5   *0,5   

Практикум по черчению   *    *    

Подготовка к ЕГЭ по физике           

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку   *   *   

Подготовка к ЕГЭ по математике   *   *   

Диалогическая компетентность современного человека   *    *    

Химия – наука экспериментальная           

Мир ценных бумаг           

Информационные технологии           

Компьютерная графика           

Культура России в историческом  аспекте           

Подготовка к ЕГЭ по географии           

Подготовка к ЕГЭ по математике  *    *    

3D Studio MAX   *   *   

Основы технологии изготовления одежды   *   *   

Клетки и ткани           

Итого: ( макс. объем уч. нагрузки)   34 1190 34 1190 
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Реализация индивидуального обучения на дому в 2015-2016 учебном году 

 
 

            Учебный план для учащихся, которым по решению ВК рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья. 

Продолжительность обучения в начальной школе составляет 4 года, в основной школе - 5 лет. 

Обучение в 10–11 классе возможно по общеобразовательной программе.  

 

Пояснительная записка 

 

 Согласно ст. 43 Конституции РФ Российская Федерация устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

 Индивидуальное 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. Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет 

общие положения организации процесса обучения, права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

 Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует ФЗ   Российской 

Федерации «Об образовании в Российской федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ)  

 

Типовое  положение об образовательном учреждении от 31.03.1997 г. №325-14-22; 

  

    Письмо  Минпроса СССР от 5.05.78 г. №28-м ―Об улучшении организации индивидуального 

обучения больных детей на дому‖ 

 

Письмо  МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. ―Об индивидуальном обучении больных детей 

на дому‖  

  

    Письмо МНО РСФСР и Мин. здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. №281-м-17-13-186 

―перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на 

дому и освобождаются от посещения массовой школы‖ (смотреть – щелкнуть здесь); 

  

    Письмо  МНО РСФСР и Мин. здравохранения РСФСР от 3-4 июля 1989 г. №17-160-6.6-300 

―Об организации индивидуального обучения на дому учащихся с нарушением слуха‖. 

  

     Постановление Правительства Республики Бурятия №272 от 16.062014г «Об утверждении 

Положения о порядку регламентации и оформления отношений государственной или 

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, находящихся на территории Республики Бурятия. 

             

 Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта учащимися, 

которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении. 

  

 

 Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости 

от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими особенностями могут 

http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2086.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2086.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page2086.htm
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быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных программ (возможно их увеличение 

по сравнению с общеобразовательной школой); во-вторых, вариативность организации занятий 

с обучающимися (занятия могут проводиться в учреждении, на дому и комбинированно, то есть 

часть занятий проводится в учреждении, часть – дома); в-третьих, гибкость моделирования 

учебного плана. 

 Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными 

представителями) на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций.  

                      Так, в 2015-2016 учебном году в МАОУ Новоильинский агротехнический лицей по 

индивидуальному учебному плану, на основании рекомендации ВК  обучаются ученца1 класса 

Лаханина Надежда и ученик 5 класса Квитка Михаил. 

  

Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому 

 Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно в объеме: 

1 – 4-е классы 5 – 7-е классы 8 – 9-е классы 10 – 11-е классы 

8 часов в неделю 10 часов в неделю 11 часов в неделю 12 часов в неделю 

 Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок окончания обучения 

из медицинской справки не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных 

случаях оплата включается в тарификацию. 

 В случае болезни учителя администрация школы с учетом кадровых возможностей 

обязана произвести замещение занятий с учеником, находящимся на индивидуальном обучении  

на дому,  другим учителем. 

 В случае болезни  ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными 

представителями).  

 Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков переносятся на другое 

время по согласованию с родителями (законными представителями). В этом случае заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе или иное ответственное  за данное направление 

лицо (куратор, классный руководитель или координатор) готовит распоряжение, в котором 

указывает, что в связи с болезнью учителя, работающего с учеником на дому, уроки 

переносятся на другое время. Перенос занятий необходимо согласовать с родителями 

(законными представителями) и получить их письменное согласие (в свободной форме). 

 В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока, 

администрация школы представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной нагрузки.   

1. Курсы с малым количеством часов рекомендуется изучаются по полугодиям ( учебным 

четвертям). 

2. Интегрируются курсы ОБЖ и окружающий мир. 

3. Преподавание курсов биология, физика, химия должно носить экологизированный 

характер. 

4. Регионоведческое направление должно быть отражено в преподавании чтения, истории, 

литературы, географии. 
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                       Директор лицея 

Учебный план индивидуального  обучения  

в МАОУ Новоильинский агротехнический лицей 

Предмет Учебная нагрузка, ч/неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 1 1 1        

Литература     1 1 1 1 1 1 1 

Математика 

(алгебра/геометрия) 

2 3 3 3 3 3 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 

Окружающий мир/ ОБЖ 1 1          

Биология/ОБЖ     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия        0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

История     1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык              

Обществознание     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5      

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

Итого часов: 8 8 8 8 10 10 10 10 11 12 (10) 12 (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

УТВЕРЖДАЮ    

                                                                Директор лицея 

 

МАОУ Новоильинский агротехнический лицей  

Учебный план индивидуального  обучения  

ученицы  1 класса Лаханиной Надежды на 2015-2016 учебный год 

 

Предмет Учебная нагрузка, ч/неделю 

 1 класс 

Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика 

(алгебра/геометрия) 

2 

Окружающий мир/ ОБЖ 1 

ИЗО 0,5 

Технология 0,5 

Итого часов: 8 

  

 

Расписание занятий  индивидуального  обучения   

ученицы  1 класса Лаханиной Надежды 

 

  1 класс  

   

Понедельник  

 

 

Вторник Завтрак 

Математика 

ИЗО/Технология 

Олимпийский час 

Среда 

Завтрак 

Русский язык 

Литературное чтение 

Олимпийский час 

Четверг 

Завтрак 

Русский язык 

Литературное чтение 

Олимпийский час 

Пятница 

Завтрак 

Математика 

Окружающий мир 

Олимпийский час 

ФИО РОДИТЕЛЯ  

Ознакомлен и согласен   
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                       Директор лицея 

 

МАОУ Новоильинский агротехнический лицей  

Учебный план индивидуального  обучения  

ученика  5 класса Квитка Михаила 

 

Предмет Учебная нагрузка, ч/неделю 

 5 класс 
Русский язык 2 

Литература 1 

Математика   3 

География 0,5 

Биология 0,5 

История 1  

Информатика 0,5 

Обществознание 0,5 

Технология 0,5 

ИЗО 0,5 

Итого часов: 10 

  

Расписание занятий  индивидуального  обучения   

ученика  5 класса Квитка Михаила 

 

 5класс 

   

Понедельник  Математика 

Биология/ География 

 

Вторник Русский язык 

Литература 

 

 

Среда 

Математика 

Математика 

 

 

Четверг 

Русский язык 

 Обществознание/Информатикой 

 

 

Пятница 

 

История 

Технология/ИЗО 

 

ФИО РОДИТЕЛЯ  

Ознакомлен и согласен   
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