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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Богучарский лицей», реализующего  

федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего и среднего  общего образования в 2019-2020 учебном году 

 (V- IX,   X-XI классы) 

 

1. Общие положения 

                Учебный план МКОУ «Богучарский лицей», реализующий  федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего и среднего 

общего образования  разработан на  основании: 

- приказов   Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования1» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577); от 17.05. 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от   29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.),   от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования2» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734); 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

                                                
1 Далее – ФГОС ООО. 
2 Далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам. 

 



России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 

38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629);  

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях3» (в редакции Изменений № 2, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 

72, Изменений № 3, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья4»; 

- информационными письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.07.2017г. №08-1382«Об изучении 

астрономии», от 20.07.2017г. №ТС-19408 «Об изучении  

учебного предмета «Астрономия»; 

- приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30.04.2013г. №447 «Об утверждении 

перечня  общеобразовательных учреждений, которым присвоен 

статус региональной инновационной площадки по направлению 

«Реализация инновационных образовательных проектов 

(программ),  обеспечивающих введение   федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования», информационного письма от 27.07.2018г. 

                                                
3 Далее – СанПиН. 
4 Далее – СанПиН ОВЗ. 



№1876 «Разъяснения по отдельным вопросам применения 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). 

Учебный план МКОУ «Богучарский лицей»   составлен в соответствии  

с требованиями  ФГОС основного общего и среднего общего образования  и 

направлен на обеспечение деятельности лицея по достижению качественного 

образования и реализации инновационных образовательных проектов 

(программ), обеспечивающих   реализацию  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Учебный план обеспечивает индивидуальные потребности 

обучающихся, дифференцированность, системно-деятельностный подход,  

вариативность и индивидуализацию обучения (разнообразие учебных 

программ,  применение различных форм освоения образовательного 

процесса и личностно-ориентированных педагогических технологий,  

возможность выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  профильных и непрофильных предметных  групп для 

освоения образовательных программ, выполнение  индивидуальных 

проектов).  

Учебный план разработан на основе   индивидуальных потребностей, 

запросов  обучающихся, которые  в ходе обучения в лицее  выстраивают 

индивидуальную образовательную траекторию  и индивидуальный 

образовательный маршрут.  Таким образом,  в  X - XI классах   

сформированы    предметные группы (3 класса-комплекта)  социально-

экономического,   технологического, естественнонаучного профилей.       В 

учебном плане предусмотрено   выполнение обучающимися V-VIII,X-XI 

классов  индивидуальных проектов.  



 Учебный план лицея  был составлен  на основании   индивидуальных 

учебных планов (ИУП) обучающихся, где каждый  обучающийся 

самостоятельно,  по согласованию  с родителями,  построил  свой учебный 

план.  В июне – августе  проходила корректировка, экспертиза ИУП  

обучающихся, впоследствии  окончательное согласование ИУП с 

обучающимися и их родителями. 

Под  индивидуальным учебным планом (ИУП)   мы понимаем 

совокупность учебных предметов, курсов,  выбранных для освоения  

обучающимися  из предварительного учебного плана Лицея, который 

составлен на основании  требований ФГОС ООО, СОО.    Учебный план  

СОО составлен   на два учебных года   на основе интересов обучающихся и 

их образовательных запросов.    В учебном плане  для V-  IX классов  часть, 

формируемая  участниками  образовательных отношений,  ежегодно 

меняется, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается   классным 

руководителем. 

  Лицей  в 2019-2020учебном году  продолжит   реализовывать    

Основную   образовательную программу   через  классно-урочные, 

предметно-групповые, параллельные  часы проведения учебных занятий и 

через предметные  профильные и непрофильные группы,  что отражено в 

нелинейном расписании учебных занятий. 

 Комбинация числа уроков (часов), отводимых на изучение того или 

иного предмета в учебном плане не превышает предельно допустимую 

недельную нагрузку в каждом классе (профильной предметной группе).         

В учебном плане МКОУ «Богучарский лицей» предложено  недельное  

и годовое   распределение часов,  количество часов в предметных группах 

(предметно-групповые часы),  классно-урочных, параллельных  часов.   

   Обязательная учебная недельная нагрузка учащихся не превышает 

предельно допустимую: 

в  V классе – 29 часов; 



в VI классе   – 30 часов; 

в VII классе – 32 часа; 

в VIII классе – 33 часа; 

в  IX классе – 33 часа; 

в X-XI классах – 34 часа. 

         Учебный год в  лицее  начинается с 02 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет  35 недель   в режиме 

работы по   пятидневной учебной неделе, без учета государственной 

итоговой аттестации в IX- XI классах. 

Продолжительность урока –   45 минут.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  

30 дней, летом — не менее 8 недель.   

 

2. Основное общее образование (V- VIII классы) 

 

  Учебный план основного общего образования (V-IX классы) 

ориентирован  на пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования   МКОУ «Богучарский 

лицей» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта с 01 сентября 2015года, определяет общий объем нагрузки и  

объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной недели, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  Учебный план ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника лицея»). Учебный план    

учитывает  индивидуальные возрастные, психологические и 

физиологические особенности обучающихся. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками  образовательных 

отношений.  Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на введение специально разработанных учебных курсов, 

индивидуальных проектов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 



В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных 

отношений,  обеспечивает реализацию  интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива лицея, модели «портрета выпускника лицея».  В учебный план V  

-  IX   классов входят разработанные  учебные спецкурсы, направленные   на   

формирование и развитие  у обучающихся готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, проектирование и конструирование социальной 

среды развития в системе образования, активную учебно-познавательную 

деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных 

отношений, вариативна. На изучение разработанных учебных курсов в 5 

классе  отводится 2 часа, в 6 классе  - 3 часа, 7 класс  - 3 часа, в 8 классе  - 3 

часа, в 9 классе - 4 часа.    При реализации  части учебного плана, 

формируемой участниками  образовательных отношений, созданы 

предметные группы.  



  В учебном плане предусмотрена организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной   

деятельности по выбору обучающихся и их родителей: в V-  IX классах  

введен   учебный  курс «Индивидуальный проект».  

Оценивание учебных достижений при освоении учебных спецкурсов, 

учебного   курса «Индивидуальный проект»   осуществляется в соответствии 

с  принятыми традиционными нормами  - по пятибалльной шкале по 

решению педагогического совета. Оценивание   учебного   курса 

«Индивидуальный проект» обеспечивает оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Оценка 

проектной деятельности обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования.                   

В рамках  учебного курса «Индивидуальный проект»  каждый обучающийся 

выполнит свой индивидуальный проект. Защита индивидуального   проекта 

является одной из обязательных составляющих  системы внутрилицейского  

мониторинга образовательных достижений и обеспечивает  оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной  

образовательной программы.   Индивидуальный проект ориентирован на   

формирование  универсальных учебных действий на ступени  основного   

общего образования.  Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не превышает более 6020  часов. 



Учебный план основного общего образования (ФГОС   ООО) 

МКОУ «Богучарский лицей»  на 2019-2020 учебный год    

(35 учебных недель, 5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы, 

количест

во часов 

в неделю 

Классы, 

количеств

о часов в 

год 

Классы, 

количест

во часов 

в неделю 

Классы, 

количест

во часов 

в год 

Классы, 

количеств

о часов в 

неделю 

Классы, 

количеств

о часов в 

год 

Классы, 

количеств

о часов в 

неделю 

Классы, 

количеств

о часов в 

год 

Классы, 

количество 

часов в 

неделю 

Классы, 

количест

во часов 

в год 

Всего 

5класс 

  

5класс 

  

6 класс 6 класс 7класс 

  

7класс 

  

8класс 8 класс 9класс 9 класс  

I. Обязательная часть:      
Русский язык и 

литература  

  

Русский язык 5 175 5 175 3 105 3 105 3 102 662 
Литература 3 105 3 105 2 70 3 105 3 102 487 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области обеспечивается за счет учебных часов, 

включенных в предметную область «Русский язык и литература» Родная литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 522 
Второй иностранный 

язык 
0 0 1 35 1 35 0 0 0 0 70 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175 0 0 0 0 0 0 350 
Алгебра 0 0 0 0 3 105 3 105 3 102 312 
Геометрия 0 0 0 0 2  70 2 70 2 68 208 
Информатика 0 0 0 0 1 35 1 35 1 34 104 

Общественно-

научные 

предметы 

 Всеобщая история 2 70 1 35 1 35 1 35 1 34 209 
История России 0 0 1 35 1 35 1 35 1 34 139 
Обществознание 1 35 1 35 1 35 1 35 1 34 174 
География 1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 278 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

1 35 0 0 0 0 0 0 

0 0 35 

Естественнонау

чные предметы  

Физика 0 0 0 0 2 70 2 70 2 68 208 
Химия 0 0 0 0 0 0 2 70 2 68 138 
Биология 1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 278 



  
 

 

 

 

Искусство Музыка  0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5  0 0 0 0 52 
Изобразительное 

искусство 
0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5  0 0 0 0 53 

Технология Технология 1 35 1 35 1 35 1 35 0 0 140 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 1 35 1 35 1 35 1 35 1 34 174 

Физическая культура 

2 70 2 70 2 70 2 75 

2 68 348 

                                                     

Итого: 

27 945 27 945 29 1015 30 1050 29 968 4941 

II. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2 

 

70 

 

3 105 3 105 3 105 4  136 521 

Учебный курс «Спецкурс «Краеведение» 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0 0 0 0  52,5 
Учебный курс «Спецкурс «Слово и текст» 1 35 1 35 1 35 1 35 1 34 174 
Учебный курс «Спецкурс « Техника 

решения задач по математике» 
0 0 1 35 1 35 1 35 2 68 173 

Учебный курс « Индивидуальный проект.  

Математика\\Естествознание» 
0,5 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 

Учебный курс « Индивидуальный проект.  
История\\Естествознание» 

0 0 0,5 17,5 0,5 17,5 0 0 0 0 35 

Учебный курс « Индивидуальный проект.  

История\\ Введение  в физическую 

химию» 
0 0 0 0 0 0 

1 35 0 0 35 

Учебный курс « Индивидуальный проект.  

История\\ Химия\\Физика» 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 34 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка: 

29  1015 30 1050 32 1120 33 1155 33 1122 5462 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Среднее   общее образование (X-XI классы) 

 

Учебный план МКОУ «Богучарский лицей» для X- XI класса  включает 

учебные планы трех профилей обучения (технологический 

естественнонаучный, социально-экономический)    в рамках двух  классов-

комплектов.   Учебный план определяет нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего  общего образования  - 2 

года.  

Количество часов учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составит     2380 (34 часа в неделю).  Учебный план МКОУ «Богучарский 

лицей» для X-XI  классов   сформирован на основании    индивидуальных 

планов обучающихся; обеспечивает осознанный выбор выпускником 

будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов.     Учебный план каждого профиля  содержит  60% обязательной 

части основной образовательной программы  и 40% часть, формируемой 

участниками образовательных отношений, – от общего объёма основной 

образовательной программы 

Учебный план профиля обучения  содержит   11(12) учебных 

предметов и предусматривает  изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной  Стандартом, и три (четыре) 

предмета на углубленном уровне. 

Для всех обучающихся в индивидуальном учебном плане  

предусматривается изучение: 

1) общих предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык»,  «Родной язык», «Родная литература»  «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»,  «История» (на базовом 

уровне или углубленном уровне),  «Физическая культура», 

«Астрономия», «ОБЖ» (на базовом уровне);  



2) обязательных предметов по выбору  из числа учебных предметов 

обязательных предметных областей (на базовом  или углубленном 

уровне); 

3) дополнительных предметов, курсов по выбору. 

На основании индивидуальный учебных планов обучающихся были 

сформированы профильные предметные группы, количество которых 

варьируется в зависимости   не только от  выбранных углубленных 

предметов (по профилю обучения), но и внепредметных модулей и 

индивидуальных проектов. Состав сформированных  групп  утвержден 

приказом МКОУ «Богучарский лицей».   

Учебный план каждого профиля содержит не менее 3 учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области. 

На углубленном уровне  изучаются: 

  технологический   профиль – математика, физика, информатика (X  

класс, XI класс); 

 социально-экономический  профиль  – математика, экономика, право, 

история  (XI класс и X класс); 

   естественнонаучный профиль  – химия, биология, математика (XI 

класс и X класс). 

  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и на 

основании личного выбора обучающихся  в  учебный план каждого профиля 

также включены: 

 дополнительные предметы, курсы по выбору, которые 

обеспечивают удовлетворение индивидуальных запросов 

обучающихся, углубление, расширение  и систематизацию знаний 

в выбранной области научного знания или вида деятельности;    

 индивидуальный  проект в рамках одного  учебного предмета в 

любой избранной деятельности.  

Оценивание учебных достижений при освоении дополнительных 

предметов, курсов по выбору, специализированных курсов, внепредметных 



модулей, индивидуального проекта   осуществляется в соответствии с  

принятыми традиционными нормами  - по пятибалльной шкале по решению 

педагогического совета. Направления индивидуального проекта 

обучающиеся могут менять.   Реализация индивидуального проекта полно 

отражено в  Положении  об   индивидуальном проекте обучающихся  

 Реализация Основной образовательной программы в X –XI классах    

определяет проведение     предметно-групповых учебных занятий и  классно-

урочных (отражено  цветными маркерами  в учебном плане). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ «Богучарский лицей»  среднего общего 

образования (X  класс) (ФГОС СОО)   (недельный) на 2019-2020учебный 

год, 35 учебных недель, 5 –дневная учебная неделя  
 

 

 

                                                
 1  Желтым маркером выделены предметно-групповые часы. Зеленым маркером – углубленное изучение 

предметов. 
2Каждый обучающийся выбрал 3 часа внепредметных модулей и 1 час индивидуального проекта,  итого 
часть, формируемая участниками образовательных отношений  равна 8 часам. В учебном плане показаны 

внепредметные модули,  выбранные обучающимися по профилю обучения. На каждый внепредметный 

модуль отводится 1 час в неделю. 

  

Предметные области    
Учебные предметы 

Класс   
X   

Естественнон

аучный  

Технологиче

ский  

Социально-

экономический 

 

 I.Основная часть основной образовательной программы   
   

 1.Общие предметы для всех учебных  планов:    

  Русский язык и литература 
 

  

Русский язык 

 

11 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык    Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область «Русский язык и 

литература» 

Родная литература 

 Иностранные языки Иностранный язык  3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

6 

Общественные науки История 2 2 4 

Физкультура, экология, ОБЖ Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Естественные науки Астрономия 1 

 ИТОГО: 19 19 21 

 2. Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей:   

Общественные науки Экономика - - 2 

Право - - 2 

Математика и 

информатика 

Информатика   - 3  

Естественные науки Биология 3   

Физика - 4  

Химия 4   

Естествознание -  1 

 ИТОГО: 7 7 5 

 ИТОГО: 26 26  26 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

                                                                            1. Дополнительные предметы, курсы по выбору:   

Общественные науки Обществознание5  2 

География - - 2 

Естественные науки Физика 2 - - 

Химия  1  

Математика и 

информатика 

Информатика - - - 

 ИТОГО: 4 3 4 

2.Внепредметные модули по выбору2: 
 Трудные случаи орфографии и пунктуации 1 

 Изучение органической  химии через систему решения задач 

повышенной сложности\\ Решение задач по молекулярной 

биологии    

 

1\1       2 

 

  

      Методы решения физических задач  \\ Решение текстовых 

задач  по математике\\Компьютерная  инженерия 

-  1\1\1    3 - 

 Практика  письменной и устной речи  иностранного языка  

- -  

2\2       2 

 

3. Индивидуальный проект  по выбору: 

                                              Химия\\ обществознание\\ история\\  физика 1 1 1 

                                                                ИТОГО: 8 8 8 

 Аудиторная учебная нагрузка  в неделю:                                                                   34 34 34 



Учебный план МКОУ «Богучарский лицей»  среднего общего 

образования (XI  класс) (ФГОС СОО)   (недельный) на 2020-2021 

учебный год, 35 учебных недель, 5 –дневная учебная неделя  
 

 

 

 

                                                
 1  Желтым маркером выделены предметно-групповые часы. Зеленым маркером – углубленное изучение 

предметов. 
2Каждый обучающийся выбрал 3 часа внепредметных модулей и 1 час индивидуального проекта,  итого 
часть, формируемая участниками образовательных отношений  равна 8 часам. В учебном плане показаны 

внепредметные модули,  выбранные обучающимися по профилю обучения. На каждый внепредметный 

модуль отводится 1 час в неделю. 

  

Предметные области    
Учебные предметы 

Класс   
XI  

Естественнон

аучный  

Технологиче

ский  

Социально-

экономический 

 

 I.Основная часть основной образовательной программы   
   

 1.Общие предметы для всех учебных  планов:    

  Русский язык и литература 
 

  

Русский язык 

 

11 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык    Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область «Русский язык и 

литература» 

Родная литература 

 Иностранные языки Иностранный язык  3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

6 

Общественные науки История 2 2 5 

Физкультура, экология, ОБЖ Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 ИТОГО: 18 18 21 

 2. Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей:   

Общественные науки Экономика - - 2 

Право - - 2 

Математика и 

информатика 

Информатика   - 3  

Естественные науки Биология 3   

Физика - 5  

Химия 5   

Естествознание -  1 

 ИТОГО: 8 8 5 

 ИТОГО: 26 26  26 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

                                                                            1. Дополнительные предметы, курсы по выбору:   

Общественные науки Обществознание6  2 

География - - 2 

Естественные науки Физика 2 - - 

Химия  1  

Математика и 

информатика 

Информатика - - - 

 ИТОГО: 4 3 4 

2.Внепредметные модули по выбору2: 
 Трудные случаи орфографии и пунктуации 1 

 Изучение общей и неорганической   химии через систему 

решения задач повышенной сложности\\  Многообразие 

живой природы 

 

1\1       2 

 

  

     Методы решения физических задач  \\ Решение текстовых 

задач  по математике\\Компьютерная  инженерия 

- 1\1\1    3 - 

    Практика  письменной и устной речи  иностранного языка  

- -  

2\2       2 

 

3. Индивидуальный проект  по выбору: 

                                              Химия\\ обществознание\\ история \\физика 1 1 1 

                                                                ИТОГО: 8 8 8 

 Аудиторная учебная нагрузка  в неделю:                                                                   34 34 34 



Учебный план МКОУ «Богучарский лицей»  среднего общего 

образования  (Х-XI  классы) (ФГОС СОО)   (за 2 года обучения)  

2019-2021  учебный год, 35 учебных недель, 5 –дневная учебная неделя  
 

 

                                                
 1  Желтым маркером выделены предметно-групповые часы. Зеленым маркером – углубленное изучение 

предметов. 
2Каждый обучающийся выбрал 3 часа внепредметных модулей и 1 час индивидуального проекта,  итого 
часть, формируемая участниками образовательных отношений  равна 8 часам. В учебном плане показаны 

внепредметные модули,  выбранные обучающимися по профилю обучения. На каждый внепредметный 

модуль отводится 1 час в неделю. 

  

Предметные области    
Учебные предметы 

Класс   
XI  

Естественнонаучн

ый  

Технологичес

кий  

Социально-

экономический 

 

 I.Основная часть основной образовательной программы   
   

 1.Общие предметы для всех учебных  планов:    

  Русский язык и литература 
 

  

Русский язык 

 

701 

Литература 210 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык    Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных часов, 

включенных в предметную область «Русский язык и литература» Родная литература 

 Иностранные языки Иностранный язык  210 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

420 

Общественные науки История 140 140 315 

Физкультура, экология, ОБЖ Физическая культура 140 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 

Естественные науки Астрономия 35 

 ИТОГО: 1190 1295  1470 

 2. Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей:   

Общественные науки Экономика - - 140 

Право - - 140 

Математика и информатика Информатика   - 210  

Естественные науки Биология 210   

Физика - 315  

Химия 315   

Естествознание -  70 

 ИТОГО: 525 525 350 

 ИТОГО: 1820   1820 1820 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

                                                                            1. Дополнительные предметы, курсы по выбору:   

Общественные науки Обществознание7  140 

География - - 140 

Естественные науки Физика 140 - - 

Химия  35  

Математика и информатика Информатика - - - 

 ИТОГО: 280 210 280 

2.Внепредметные модули по выбору2: 
 Трудные случаи орфографии и пунктуации 7- 

 Изучение органической  химии через систему решения 

задач повышенной сложности\\  Изучение общей и 

неорганической  химии через систему решения задач 

повышенной сложности// Решение задач по молекулярной 

биологии\\   Многообразие живой природы 

35\\35\\35\\35       140 

 

  

     Методы решения физических задач  \\  Введение в 

прикладную физику \\Решение текстовых задач  по 

математике\\Компьютерная  инженерия 

- 
35\35\70\70    210 

- 

    Практика  письменной и устной речи  иностранного 

языка 

- -  

70\70       140 

 

3. Индивидуальный проект  по выбору: 

                                              Химия\\ обществознание\\ история \\физика 70 70 70 

                                                                ИТОГО: 560 560 560 

 Аудиторная учебная нагрузка  в неделю:                                                                   2380 2380 2380 



Учебный план МКОУ «Богучарский лицей»  среднего общего 

образования (XI  класс) (ФГОС СОО)   (недельный) на 2019-2020 

учебный год, 35 учебных недель, 5 –дневная учебная неделя  
 

 

 
 

                                                
 1  Желтым маркером выделены предметно-групповые часы. Зеленым маркером – углубленное изучение 

предметов. 
2Каждый обучающийся выбрал 3 часа внепредметных модулей и 1 час индивидуального проекта,  итого 
часть, формируемая участниками образовательных отношений  равна 8 часам. В учебном плане показаны 

внепредметные модули,  выбранные обучающимися по профилю обучения. На каждый внепредметный 

модуль отводится 1 час в неделю. 

  

Предметные области    
Учебные предметы 

Класс   
XI  

Естественнон

аучный  

Технологиче

ский  

Социально-

экономический 

 

 I.Основная часть основной образовательной программы   
   

 1.Общие предметы для всех учебных  планов:    

  Русский язык и литература 
 

  

Русский язык 

 

11 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык    Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных 

часов, включенных в предметную область «Русский язык и 

литература» 

Родная литература 

 Иностранные языки Иностранный язык  3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

6 

Общественные науки История 2 2 5 

Физкультура, экология, ОБЖ Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 ИТОГО: 18 18 21 

 2. Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей:   

Общественные науки Экономика - - 2 

Право - - 2 

Математика и 

информатика 

Информатика   - 3  

Естественные науки Биология 3   

Физика - 5  

Химия 5   

Естествознание -  1 

 ИТОГО: 8 8 5 

 ИТОГО: 26 26  26 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

                                                                            1. Дополнительные предметы, курсы по выбору:   

Общественные науки Обществознание8  2 

География - - 2 

Естественные науки Физика 2 - - 

Химия  1  

Математика и 

информатика 

Информатика - - - 

 ИТОГО: 4 3 4 

2.Внепредметные модули по выбору2: 
 Трудные случаи орфографии и пунктуации 1 

 Изучение общей и неорганической   химии через систему 

решения задач повышенной сложности\\  Многообразие 

живой природы 

 

1\1       2 

 

  

     Методы решения физических задач  \\ Решение текстовых 

задач  по математике\\Компьютерная  инженерия 

- 1\1\1    3 - 

    Практика  письменной и устной речи  иностранного языка  

- -  

2\2       2 

 

3. Индивидуальный проект  по выбору: 

                                              Химия\\ обществознание\\ история \\физика 1 1 1 

                                                                ИТОГО: 8 8 8 

 Аудиторная учебная нагрузка  в неделю:                                                                   34 34 34 



 

Учебный план МКОУ «Богучарский лицей»  среднего общего 

образования  (Х-XI  классы) (ФГОС СОО)   (за 2 года обучения)  

2018-2020  учебный год, 35 учебных недель, 5 –дневная учебная неделя  
 

 

                                                
 1  Желтым маркером выделены предметно-групповые часы. Зеленым маркером – углубленное изучение 

предметов. 
2Каждый обучающийся выбрал 3 часа внепредметных модулей и 1 час индивидуального проекта,  итого 
часть, формируемая участниками образовательных отношений  равна 8 часам. В учебном плане показаны 

внепредметные модули,  выбранные обучающимися по профилю обучения. На каждый внепредметный 

модуль отводится 1 час в неделю. 

  

Предметные области    
Учебные предметы 

Класс   
XI  

Естественнонаучн

ый  

Технологичес

кий  

Социально-

экономический 

 

 I.Основная часть основной образовательной программы   
   

 1.Общие предметы для всех учебных  планов:    

  Русский язык и литература 
 

  

Русский язык 

 

701 

Литература 210 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык    Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных часов, 

включенных в предметную область «Русский язык и литература» Родная литература 

 Иностранные языки Иностранный язык  210 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

420 

Общественные науки История 140 140 315 

Физкультура, экология, ОБЖ Физическая культура 140 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 

Естественные науки Астрономия 35 

 ИТОГО: 1190 1295  1470 

 2. Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей:   

Общественные науки Экономика - - 140 

Право - - 140 

Математика и информатика Информатика   - 210  

Естественные науки Биология 210   

Физика - 315  

Химия 315   

Естествознание -  70 

 ИТОГО: 525 525 350 

 ИТОГО: 1820   1820 1820 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

                                                                            1. Дополнительные предметы, курсы по выбору:   

Общественные науки Обществознание9  140 

География - - 140 

Естественные науки Физика 140 - - 

Химия  35  

Математика и информатика Информатика - - - 

 ИТОГО: 280 210 280 

2.Внепредметные модули по выбору2: 
 Трудные случаи орфографии и пунктуации 7- 

 Изучение органической  химии через систему решения 

задач повышенной сложности\\  Изучение общей и 

неорганической  химии через систему решения задач 

повышенной сложности// Решение задач по молекулярной 

биологии\\   Многообразие живой природы 

35\\35\\35\\35       140 

 

  

     Методы решения физических задач  \\  Введение в 

прикладную физику \\Решение текстовых задач  по 

математике\\Компьютерная  инженерия 

- 
35\35\70\70    210 

- 

    Практика  письменной и устной речи  иностранного 

языка 

- -  

70\70       140 

 

3. Индивидуальный проект  по выбору: 

                                              Химия\\ обществознание\\ история \\физика 70 70 70 

                                                                ИТОГО: 560 560 560 

 Аудиторная учебная нагрузка  в неделю:                                                                   2380 2380 2380 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


