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МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» 

Учебный план на 2018\2019 учебный год 

 
Начальное общее образование 

 

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 в старшей школе дополнено техническим компонентом и 

связано с общей агротехнической направленности обучения. 

Учебный план лицея на ступени начального общего образования 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. ФГОС НОО (приказ МОиН РФ № 373 от 6.10.2009г. «О введении в действие ФГОС 

НОО») 

3. приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений ФГОС НОО 

утвержденный приказом № 373». 

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

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

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

СанПин 2.4.2.2821-10 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

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

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

8. 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»        

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

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» 
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10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

11. Примерные программы по предметам. 

          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)   в лицее введен ФГОС начального 

образования в 1,2,3 и 4  классах и ФГОС основного общего образования  в 5,6 ,7 и 8 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 5-дневной учебной неделе-23 часа.. В 1 классе-21час.   

 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. 

            Предмет Русский язык усилен за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений на 1час в неделю. 

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

этики». Ежегодно, весной,  г проводится предварительное анкетирование среди родителей, 

будущих четвероклассников, по результатам анкетирования выбраны следующие учебные 

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

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

начальной  школы и 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 23 часа во 2-4 классах  на 

учебную деятельность и 10 на внеурочную деятельность). 

 

Особенности учебного плана  для 1-4 классов в 2018/19 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; 1-4 классы пятидневная учебная неделя. 
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 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. 

Один раз в неделю организуется выезд классов по графику в бассейн «Дельфин » села Новая 
Брянь. 
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 

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% объёма времени, 

отведенные на предметные области: Русский язык и литературное чтение, 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 
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 Внеурочная деятельность  для 1-4  классов  включает направления: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внеурочная деятельность  для 1-4   классов подкреплена следующими программами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетной целью образовательной программы системы дополнительного образования 

является развитие интеллектуальных и творческих потенциалов личности учащихся, их 

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; 

Направления Часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное 2 

Художественно-эстетическое 3 

Научно-познавательное 2 

Духовно-нравственное 1 

Проектная деятельность 1 

Итого: 9 

Программы Часов в неделю 

 Умелые ручки 1 

Подарок своими руками 1 

 Кукольный театр 1 

 Театральные ладушки 1 

Веселые нотки 1 

Хореографическая студия «Весна» 1 

Веселый пластилин 1 

Шашки 1 

 Волшебная кисточка 1 

Спортивные секции 1 
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- 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.  



                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                       Директор лицея 

            
Учебный план  МАОУ "Новоильинский агротехнический лицей" на 2018\2019уч.год 

        Предметные  классы 1 2 3 4 

области предметы а б а б а б а б 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 

Литературное чтение 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 4 102 3 102 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Иностранный язык Иностранный 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) 

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 

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

Искусство 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: 660 20 660 20 748 22 748 22 748 22 748 22 748 22 748 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 

  Русский язык  33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 

Итого : (максимальный объем учебной нагрузки) 693 21 693 21 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 

 Внеурочная деятельность 10 

 Умелые ручки 1 

Подарок своими руками 1 

 Кукольный театр 1 

 Театральные ладушки 1 

Веселые нотки 1 

Хореографическая студия «Весна» 1 

Веселый пластилин 1 

Шашки 1 

 Волшебная кисточка 1 



 9 

Спортивные секции 1 

 Итого:   10 

 
*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 



 
Основное общее образование.  

5-9  классы (ФГОС второго поколения ООО) 

 

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. 

Учебный план лицея на ступени основного общего образования 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 Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010г. 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

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

СанПин 2.4.2.2821-10 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

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

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

6. приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений ФГОС ООО 

утвержденный приказом № 1897». 

 

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

255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

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

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» 

9. Примерная основная образовательной программы основного общего образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

10. Примерные программы по предметам. 

Учебный план  лицея на 2018/19  учебный год для  5-9   классов  состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 



 11 

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 счёт 

регионального компонента введен предмет «Бурятский язык»  2 часа в неделю. В рамках изучения данного 

предмета реализуется  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Данная предметная область реализуется так же внутри предметов литература, история  и занятий 

внеурочной деятельности. 

Третий час физической культуры реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 6 классе третий час физической культуры  реализуется  за счет посещения учащимися спортивных 

секций. Один раз в неделю организуется выезд классов по графику в бассейн «Дельфин » села Новая Брянь. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса при реализации принципов ФГОС ООО.  

 

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 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) и бурятскому языку за исключением  классов  с недостаточной 

наполняемостью.  
 

Внеурочная деятельность  для 5-9классов  включает направления: 

Направления Часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное 2 

Художественно-эстетическое 2 

Научно-познавательное 2 

Проектная деятельность 

Духовно-нравственное 

2 

2 

Итого: 10 

 

Внеурочная деятельность  для 5-9  классов подкреплена следующими программами: 

Программы Часов в неделю 

 Спортивные секции ДСШ 1 

Юнкор /ЮИД «Четыре колеса» 1 

Домашний быт семейских 

(старообрядцев) Забайкалья 

1 

Эрудит/ Байкальчонок 1 

Digital World 1 

Весь мир театр/Путь к успеху 1 

Мастерская чудес /Математическая 

мозаика 

1 

Хоровой коллектив «Радуга» 1 

Хореографическая студия «Весна» 1 

Занимательная химия/Юный эколог 1 

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

различных форм её 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 
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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; Пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока 

-45 минут  



УТВЕРЖДАЮ          

Директор лицея          

Учебный план  МАОУ "Новоильинский агротехнический лицей" на 2018\2019 уч.год             

Предметные  области предметы 5 а 5б 6а 7а 7б 8а 9а 9б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 5 175 5 210 6 140 4 140 4 105 3 105 3 105 3 

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

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и родная литература * * * * * * * * * * * * * * * * 

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

Математика Математика 175 5 175 5 175 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Алгебра       105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 

 Геометрия       70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

и информатика Информатика 0  0  0  35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов 

России 

** ** ** **             

 История России. Всеобщая история 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 0 0 0 0 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 

 География 35 1 35 1 35 1 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

 Биология 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 70 2 70 2 70 2 

Естественнонаучные Физика 0  0  0  70 2 70 2 70 2 105 3 105 3 

предметы Химия 0  0  0  0  0  70 2 70 2 70 2 

 Музыка 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1     

Искусство Изобразительное искусство 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 0 0     

Технология Технология 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 35 1     

Физическая культура и Физическая культура 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 105 2 105 2 105 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 35 1 35 1 

Итого: 910 26 910 26 980 28 1015 29 1050 29 1050 30 1050 30 1050 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 105 3 105 3 70 2 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 

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

 Физическая культура 35 35 35 1   35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 

 Итого: (максимальный объем уч.наг.) 1015 1015 1015 29 1050 30 1120 32 1120 32 1155 33 1155 33 1155 33 

Внеурочная деятельность 10 

 Спортивные секции ДСШ 1 

Юнкор /ЮИД «Четыре колеса» 1 

Домашний быт семейских (старообрядцев) Забайкалья 1 

Эрудит/ Байкальчонок 1 

Digital World 1 

Весь мир театр/Путь к успеху 1 

Мастерская чудес /Математическая мозаика 1 

Хоровой коллектив «Радуга» 1 

Хореографическая студия «Весна» 1 
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Занимательная химия/Юный эколог 1 

Итого: 10 

*Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

 

**С учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования, включенной в реестр примерных основных образовательных программ 

общего образования, а также письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761, предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» «может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений (в 5 классе в объеме 1 часа в неделю в течение учебного года); 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

3) включение занятий по предметной области во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся» 
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         Среднее (полное) общее образование. 

 

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. 

Учебный план лицея на ступени среднего общего образования 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. 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) 

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

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

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

СанПин 2.4.2.2821-10 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

6. 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. 

7. 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» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993)» 
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8. 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». 

 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 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. N 1089" 

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

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

2783; 

11. 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). 

12. Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму министерства образования и 

науки РФ от 04.03.2010 г. №03-412). 

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

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

14. Примерные программы по предметам. 

 

 
         В основу учебного плана  лицея на 2018/19 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 учётом 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. 
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Система профильного обучения предусматривает освоение учениками базовых общеобразовательных, 

профильных углублённых 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 компонента образовательного учреждения  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. Ежедневно проводиться  30 – минутный  Олимпийский час после 

3 урока.  Один раз в неделю организуется выезд классов по графику в бассейн «Дельфин » села Новая 

Брянь. 

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

проведения военных  сборов основывается на преподавании ОБЖ. На основании Приказа  Министерства 

образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 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. N 1089" введено по 0,5 часа предмета «Астрономия» в 10 и 11 классах. 

 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

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

Продолжительность урока – 45 минут. 

 Режим работы в 10-11 классах определяется 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  «Информатике» (5-11 классы), физической 

культуре (10-11 классах). Деление 10 и 11 классов на группы посещения элективных курсов при 

наполняемости не менее 15  человек. 
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УТВЕРЖДАЮ   

Директор лицея   

Учебный план     МАОУ "Новоильинский агротехнический лицей" на 2018\2019 уч.год 

      

Федеральный компонент классы 10 11 

 предметы а\т а\т 

 Русский язык 1 35 1 35 

 Литература 3 105 3 105 

 Иностранный язык 3 105 3 105 

 Алгебра 4 140 4 140 

 Геометрия 2 70 2 70 

 История 2 70 2 70 

 Обществознание 2 70 2 70 

 География 1 35 1 35 

 Физика 2 70 2 70 

 Физическая культура 3 105 3 105 

 ОБЖ 1 35 1 35 

      

 Астрономия 0,5 17,5 0,5 17,5 

Итого:  24,5 857,5 24,5 857,5 

Профильные учебные предметы  6 210 6 210 

 Биология 3 105 3 105 

 Химия 3 105 3 105 

Итого:  30,5 1067,5 30,5 1067,5 

Региональный компонент и  компонент обр. учреждения  3,5 122,5 3,5 122,5 

 Информатика и ИКТ 2 70 2 70 

 Физика 1 35 1 35 

Элективные курсы (в том числе)  0,5 17,5 0,5 17,5 

Как начать свое дело  *0,25  *02,5  

Алгоритмизация и программирование  *0,25  *0,25  

Практикум по черчению  *  *  

Подготовка к ЕГЭ по физике      

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку      

Ритмы классического танца  *  *  

Подготовка к ЕГЭ по математике  *  *  

Химия – наука экспериментальная      

Мир ценных бумаг      

Информационные технологии      

Компьютерная графика      

Культура России в историческом  аспекте      

Подготовка к ЕГЭ по географии      

3D Studio MAX  *  *  

Итого: ( макс. объем уч. нагрузки)  34 1190 34 1190 

 
 


