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Пояснительная записка 
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реализацию ФГОС НОО (1-4 классы) 

на 2021/22 учебный год 
 

Учебный план МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» разработан на основе нормативно 

правовых документов федерального уровня:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка* 

 310-ФЗ «О внесении изменений в ст.16 и 31 Закона РФ «Об образовании» в части 

обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных 

учреждений» приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. N 373» от 26.11.2010г. N 1241, от 22.09.2011г. N 2357, от 18.12.2012г. N 

1060, от 29.12.2014г. N 1643, от 18.05.2015г. N 507, от 31.12.2015г. N 1576.  

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного") 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N61573)  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1. 2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28. 01. 2021 № 2 (далее - СанПиН 1. 2. 

3685- 21);  

 эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 N 16; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 No 20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сезоне 2020-

2021 годов»; 



 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г. N 1/15). 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей г.Козьмодемьянска» 

 Приказ Министерства просвещения от 28.12.2018 N 345 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 Приказ Министерства просвещения от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников» 

 Устав МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» 

 Программа развития лицея 

 

Учебный план МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска», реализующего 

общеобразовательные программы, определяет:  

 перечень учебных предметов, изучаемых на каждой ступени в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по 

итогам учебного года;  

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного 

учебного плана в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов , 

педагогических технологий;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 максимальный объем домашних заданий.  

Учебный план МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от31 августа1994 г. №1008 (в редакции 

постановления Правительства РФ от 10 марта 2009 года № 216) предусматривает 4-летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 32 учебные недели, 2-4 классы – не 

менее 34 учебных недель. 

Обучение организуется только в режиме 5- дневной учебной недели (СанПиН 1. 2. 3685- 

21); Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной 

нагрузки, в соответствии (СанПиН 1. 2. 3685-21), обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-

13): в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый, январь- май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми.  
Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в третьей 

четверти.  

Во 2-4-х классах величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

урочную  – 23 часа и внеурочную – 10 часов (СанПиН 1. 2. 3685- 21) 



Продолжительность урока для 2-4 классов, в соответствии с СанПиН 1. 2. 3685-21 и 

Федеральным базисным учебным планом - 45 мин. 

В учебный план школы включены индивидуальные и групповые занятия, которые 

учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся 

(СанПиН 1. 2. 3685-21).  

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени 

на его выполнение по всем предметам не превышали: во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах – 

2 ч.  

В соответствии с традицией и для удобства восприятия для начальной школы 

учебный план сформирован в «недельной » форме.  

Учебный план составлен в целях:  

 дальнейшего совершенствования образовательного процесса;  

 достижения базового уровня образования;  

 повышения результативности обучения учащихся;  

 обеспечения вариативности образования;  

 развития творческих способностей учащихся;  

 сохранения единого образовательного пространства;  

 выполнения гигиенических требований к обучению учащихся.  

В 2021-2022 учебном году в начальной школе будут функционировать 20 классов. 

Классы  3А, 4А,  занимаются по УМК «Гармония», 1А 1Б, 1В, 1Г, 1Д,2А 2Б, 2В, 2Г.2Д 3Б, 

3В, 3Г, 3Д, 4В – «Школа России». Остальные классы(4Б,4Г.4Д) - по образовательной 

системе «Школа 2100».  

Часы образовательного компонента в учебном плане использованы на изучение: 

 национально-региональный компонент, который представлен в объеме: - 1 час на 

интегрированный курс Истории и культуры народов Марий Эл (ИКН);  

 изучается во всех 2-4 классах. 

 

2. Начальное общее образование. 

 

Цель базовой части:  

 формирование гражданской идентичности школьников;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

русский язык, родной (русский) язык,  литературное чтение, литературное чтение на родном 

(русском) языке, английский язык, математика, окружающий мир, физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка, технология, основы религиозных культур и светской этики (4 

классы) 

 

Предметная  область «Русский язык и Литературное чтение » представлена 

следующими предметами:  
 

1. 1-е – 4-е классы Литературное чтение 

2. 1-е – 4-е классы Русский язык 

 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку – формирование первоначальных представлений 

о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество.  



На изучение русского языка во 2- 3-х классах отводится 4 часа и гарантируется 

качество образования учащихся в соответствии с программой по предмету. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа в неделю в 1-3 и 3 часа 

в 4 классах. Основная цель изучения Литературного чтения – формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором.  

При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков 

скорописи и компьютерного набора текста.  

Предметная область «Родной язык, Литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: 

При наличии заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на 

выбор родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам начального общего образования, обеспечивается выделение учебных часов на 

указанные обязательную предметную область и учебные предметы. 
 

1 3-е – 4-е классы Родной (русский) язык 

2 3-е – 4-е классы Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

 

Учебные предметы родной (русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке изучаются по 0,5 часа в неделю в 3-4 классах. Изучение родного 

(русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Предмет ориентирован на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». Содержание курса «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебные предметы «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на родном(русском) языке» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 
 

1. 2-е – 4-е классы Английский язык 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается 2 часа в 

неделю во 2-4 классах. Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

Предметная область Математика и информатика реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношения объектов окружающего мира, 



выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

На  изучение математики в 1 -4 классах выделяется 4 часа недельной учебной 

нагрузки ,прохождение программы обеспечивается за счет использования продуктивных 

педагогических технологий и методов обучения. 

Предметная область естествознание и обществознание реализуется с помощью 

учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценностных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего 

мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в 

практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в условиях 

семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для 

младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного типа (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы экологической направленности, истории и культуры 

народов Марий Эл, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область и предмет – Физическая культура. Занятия по физической 

культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика (нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры), формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает 

интегративное изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и изучается 

3 часа в неделю. 

Предметная область - Искусство. Предметная область включает два предмета: 

Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует 

развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается как самостоятельный 

учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 1 -4 классах. 

Учебный предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю в 1-4 классах. 

 

Предметная область - Технология представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения - формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия - планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 



художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу, изучается  

1 час в неделю в 1-4 классах.  

Формирование ИКТ -компетентности учащихся 1-4 классах происходит в ходе 

использования информационных технологий на различных предметных уроках, в 

проектной деятельности, на занятиях во внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается  

1 час в неделю в 4 классах. 

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов включены 

материалы профориентационного информирования обучающихся при изучении 

математики, литературного чтения, окружающего мира. В проектной деятельности 

обучающихся предусмотрена пропедевтическая профориентационная направленность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования 1-2 классов реализуется образовательным учреждением, в 

том числе и через внеурочную деятельность. Учебным планом МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» предусмотрена организация внеурочной деятельности по следующим 

направлениям развития личности: 
 

Внеурочная деятельность (кружки, секции и др.) 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1.1. Дзюдо  

3 3 

 

 

3 

 

 

3 
1.2. Юный пловец 

1.3. Будь здоров 

1.4. Каратэ 

1.5. Спортивная карусель 

2 Художественно-

эстетическое 

2.1. Вокальный кружок 

«Капитошка»  

 

3 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
2.2. Бисероплетение 

2.3. Драматический  

2.4. Школа искусств  

2.5. Роспись по дереву 

3 Образовательное 3.1. Юный математик 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 
3.3. Математическая шкатулка 

3.4. Эрудит 

3.5. Математический сундучок 

4 Научно-

познавательное 

4.1. Риторика 

1 2 

 

 

1 

 

 

1 
4.2. Игровой английский 

4.3. Книгознайка 

4.4. Все обо всем 

5 Проектная 

деятельность 

5.1. Учусь исследовать 

1 1 

 

1 

 

1 

  5.2. Познай себя 

  5.3. Юный эколог 

 Итого: 10 10 10 10 

 

 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между классами. 

Образовательный компонент учреждения обеспечивает индивидуальный характер 

развития школьников. 

При составлении учебного плана учитывалось, чтобы уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимую. 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

начального общего образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы/классы Классы 

  I II III IV 

  Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 3,5 3,5 

Литературное чтение 4 4 3,5 2,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной(русский) язык - - 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном(русском) языке 

- - 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

  - - -  

 Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

 Русский язык 1 - - - 

 История и культура народов 

Марий Эл (интегрированный 

курс) 

- 1 1 1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 

      

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

Число часов в неделю 

    

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 

Художественно-эстетическое 3 3 2 2 

Образовательное 2 1 2 2 

Проектная деятельность 1 2 2 2 

Научно-познавательное 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования,  

обеспечивающему реализацию ФГОС ООО (5-9 классы) 

на 2021/22 учебный год 

 
Учебный план основного общего образования для 5-9 классов МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (далее - учебный план) разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2014 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон об образовании);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N61573)  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1. 2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28. 01. 2021 № 2 (далее - СанПиН 1. 2. 

3685- 21);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

 приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Законом Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III «О языках в 

Республике Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г., 2 декабря 2008 г., 16 

марта 2009 г.);  

 методическими рекомендациями Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 письмом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15 ноября 2011 

г. № 6739 «О разработке рабочих программ учебных предметов по обеспечению 

языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся в образовательных 

учреждениях Республики Марий Эл»: 

 основной образовательной программой основного общего образования МОУ «Лицей 

г. Козьмодемьянска», утверждённой приказом  №36 от 01.09.2015 года (с 

изменениями и дополнениями от 01.09.2016 №22/14; от 02.09.2019 года №22/4-о; от 

01.09.2020 года №27/9);  

 Уставом МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска».  

Настоящий учебный план, реализующий образовательную программу основного 

общего образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности; фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по 

классам и учебным годам.  



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

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели. Продолжительность урока – 45 мин. Режим работы – 

шестидневная учебная неделя. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних 

каникул – 30 дней. Учебные периоды – четверти, оценивание производится по четвертям. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач лицейского образования и 

концептуально опирается на принципы: 

 выполнения федерального государственного стандарта основного общего образования 

(5-9 классы); 

 расширения содержания образования в приоритетных областях, углубленного 

изучения предметов естественно-научного и физико-математического направления; 

 ориентации учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

Для успешной реализации учебного плана в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

есть все необходимое: педагогические кадры, научно - методическая и материально - 

техническая база. Учебный план целенаправленно и системно реализует важнейшие цели 

и задачи нашего образовательного учреждения. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию, реализующую образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Она предусматривает следующие обязательные предметные области: русский 

язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и ОБЖ, основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственного языка 

Республики Марий Эл – марийского (государственного) языка в части, формируемой 

участниками образовательных отношений как самостоятельного предмета (в 9 классах), 

так и обеспечивает изучение марийского (государственного) языка в рамках 

интегрированного курса «История и культура народов Марий Эл» (в 5-8 классах). 

В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»,  на основании 

решения педагогического совета МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (протокол №1 от 30 

августа 2019 года), заявлений родителей в учебный план включена предметная область 

«Родной язык и родная литература», которая представлена следующими предметами: 

родной (русский) язык  и родная (русская) литература, а также родной (марийский) язык и 

родная (марийская) литература. Классы (группы) с изучением родного языка 

скомплектованы  по наличию заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Учебные часы для изучения данных предметов взяты из части, формируемой 

участниками образовательных отношений (по 1 часу на каждый предмет в 5 классе, по 0,5 

часа на каждый предмет в 6, 7, 8, 9 классах). В первом полугодии изучаются  «Родной 

(русский) язык»,  «Родной (марийский) язык», во  втором полугодии – «Родная (русская) 

литература», «Родная (марийская) литература». 

Расширение обеспечения языковых прав и этнокультурных  потребностей 

обучающихся в 5-9 классах также осуществляется в ходе  реализации   социального 

направления внеурочной деятельности через  участие обучающихся основной  школы в 

социальных проектах, конкурсах,  выставках и фестивалях в рамках системы социального 

партнерства  и сотрудничества лице с учреждениями  культуры ЦНК имени Я. Эшпая, МУ 



«Козьмодемьянский музейный комплекс», МУК  «Козьмодемьянская городская 

библиотека», СКЦ «Акпарс». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

В основной школе не только закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся, но и реализуется идея предпрофильного обучения 

Учебные часы выделены для преподавания учебных предметов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные: 

  «Марийский (государственный) язык» (по 0,5 ч в 9 классах); 

 «История и культура народов Марий Эл» (по 0,5 ч в 9 классах); 

 «История и культура народов Марий Эл (интегрированный курс)» (в 5-8 классах); 

  «Экология» (по 1 часу в 5б, 6г, 7б, 8в, 9б классах); 

 преподавание предмета «Черчение» (в 9 классах); 

 усиления предметных областей: математика, русский язык и литература, естественно-

научные предметы с целью подготовки учеников к проектной и исследовательской 

деятельности, выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования: 

При организации образовательной деятельности в 5-9 классах, учитывая специфику 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются для усиления базовой части 

следующих предметов: 

 в 5а, 5в, 5д,5г – добавляется 2 часа математики, в  5б – 1 час; в 6а,6б,6в,6д– 2 часа 

математики; в  6г– 1 час; в 7г – 2 часа математики (алгебра), в 7а,7б, 7в,7д – 1 час 

(алгебра); в 8а – 2 часа  математики (алгебра): в 8б, 8в, 8г – 1 час математики 

(алгебра); 9а, 9в, 9г – 1 час математики (алгебра); 

 в 7а, 7б, 7в,7д, 8а, 8в, 9а  – добавляется 1 час русского языка; 

 в 7а, 7б, 7в, 7г, 7д - добавляется 1 час биологии. 

Для реализации углубленного изучения предметов, наряду с часами учебного 

плана, используются часы внеурочной деятельности, что отражено в плане внеурочной 

деятельности. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», на изучение которых в 5, 6, 7, 8 классах отводится по 1 

часу. 

Образовательная область «Математика и информатика» (с 7 класса) представлена 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». В классном журнале эти курсы записываются на 

отдельных страницах. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык». Область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «История и культура народов Марий Эл (интегрированный 

курс)»  (в 5-7 классах), «История и культура народов Марий Эл»  (в 8-9 классах). 

В 9 классах в  первом полугодии изучается  «Марийский  (государственный) 

язык»во втором полугодии – «История и культура народов Марий Эл». 

При проведении занятий по иностранному языку (в 5-9 классах), информатики (в 7-

9 классах), технологии (в 5-8 классах) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

 



Формы промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», утверждѐнного 

педагогическим советом лицея.  

Основной формой промежуточной аттестации учащихся является обобщение 

данных текущего контроля успеваемости за определенный учебный период. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществляется по учебным годам и проводится 

на основе четвертных отметок в мае текущего года. 

Текущая аттестация обязательна для всех обучающихся, проводится в течение 

учебного года по предметам учебного плана МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» в 5 – 9 

классах по 5 - балльной системе. Проводится в следующих формах: контрольная работа, 

диктант, контрольное списывание, изложение, срез знаний, проверка техники чтения, 

тестирование, сдача нормативов по физической культуре, сочинение, устный опрос и так 

далее. Формы проведения текущей аттестации, а также содержание контрольно -

методических срезов определяет учитель — предметник самостоятельно. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в 4 четверти и 

сопровождается контрольными мероприятиями в форме контрольных работ, тестов, 

диагностических работ и т. д. без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  на 2021– 2022 учебный год 

ФГОС ООО (5, 6 классы) 

 

*За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Число часов в неделю 

Классы 5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 
 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 1* 1* 1* 1* 1* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 
Родная (русская) 

литература 1* 1* 1* 1* 1* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 
Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Алгебра           
Геометрия           
Информатика            

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Обществознание      1 1 1 1 1 
География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика           
Химия           
Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ           
Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и 

культура  

народов Марий Эл 

(интегрированный 

курс) 

1* 1* 1* 1* 1*     

 

Итого 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
История и 

культура  

народов Марий Эл 

(интегрированный 

курс) 

 

     1 1 1 1 1 

Математика  2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
Экология   1       1  
Максимально допустимая недельная 

нагрузка  32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 



Учебный план 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  на 2021– 2022 учебный год 

ФГОС ООО (7, 8, 9  классы) 

*За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Число часов в неделю 

Классы 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 8д 9а 9б 9в 9т 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная 
литература 

Родной (русский) 

язык/родной 

(марийский) язык 

0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 
0,5/0,5

* 
0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 

Родная (русская) 

литература/родная 

(марийская) 

литература 

0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 
0,5/0,5

* 
0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 0,5/-* 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика              
Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Информатика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Химия     2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Биология  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 1 1     
Физическая 

культура и 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти 

ОБЖ     1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов России 

 

             

Итого 31 31 31 31  33 33 33 33 33 33 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 4  3 3 3 3 3 3 3 3 

Марийский 

(государственны

й) язык 

 
- - - -      0,5 0,5 0,5 0,5 

История и 

культура  

народов Марий 
Эл 

 

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

История и 

культура  
народов Марий 

Эл 

(интегрированн
ый курс) 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Биология   1 1 1 1          
Математика Алгебра 1 1 1 2 1 1  1 1 1  1 1 
Русский язык  1  1           
Экология   1     1    1   
Черчение           1 1 1 1 
Технология       1 1 1 1 1     

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
35 35 35 35  35 36 36 36 36 36 36 36 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования, обеспечивающему 

реализацию ФГОС СОО (10-11 класс) 

на 2021/22 учебный год 
 

 «Учебный план МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

В процессе разработки учебного плана использованы нормативно-правовые 

документы и методические материалы федерального и регионального уровней: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему    

образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N61573)  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1. 2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28. 01. 2021 № 2 (далее - СанПиН 1. 2. 

3685- 21);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»(с изменениями и 

дополнениями от 18 мая 2020 №249); 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре); 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей                           г. 

Козьмодемьянска». 
 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

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

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. Режим работы – шестидневная учебная 

неделя. Продолжительность урока – 45 мин. Учебные периоды – полугодия, оценивание 

производится по полугодиям. 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение 



по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в лицее, а также реализуемых в сетевой форме 

учебных предметов, курсов(модулей).  

Учебный план содержит обязательную часть (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

11/12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы профилей являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» «Астрономия». 

На основании заявлений в учебный план включена предметная область «Родной 

язык и родная литература», которая представлена предметом  родной (русский) язык. 

Классы (группы) с изучением родного языка скомплектованы по наличию заявлений. 
 

Реализация учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», изучаемого на углубленном уровне, осуществляется двумя курсами 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В классном журнале эти 

курсы записываются на отдельных страницах и отметки в журнал и аттестат 

выставляются отдельно по каждому курсу. 

Предметная область  «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык». Учебный предмет «Астрономия» вводится для изучения в 11 классе. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, осуществляется 

деление классов на подгруппы при наполняемости 25 и более человек; при проведении 

занятий по физической культуре осуществляется деление классов на подгруппы по 

гендерному признаку. 

Региональный компонент Республики Марий Эл представлен предметом «История 

и культура народов Марий Эл» – 1 час. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, в соответствии с ФГОС СОО для работы над индивидуальным проектом 

предусматривается 1 час в неделю. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

 В учебный план в обязательном порядке включаются предметы по выбору: 

элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого лицеем. 

Элективные курсы являются курсами по выбору обучающихся,  могут быть 

реализованы как в течение одного учебного года, так и в течение двух лет обучения. При 

изучении элективных курсов применяется зачетная («зачтено», «не зачтено») система 

оценивания как оценка усвоения учебного материала, при условии, что ученик посетил не 

менее 70% занятий по этому курсу и выполнил зачетную работу по форме.  



Элективные курсы по выбору способствуют развитию содержания учебных 

предметов, изучаемых на базовом уровне, что позволяет поддерживать изучение смежных 

предметов на углубленном уровне и (или) получать дополнительную подготовку для 

успешной сдачи единого государственного экзамена. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 10-11 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», 

утверждённого педагогическим советом лицея. 

Текущая аттестация обязательна для всех обучающихся, проводится в течение 

учебного года по предметам учебного плана МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» в 10-11 

классах по 5 - балльной системе. Проводится в следующих формах: контрольная работа, 

диктант, изложение, срез знаний, тестирование, сдача нормативов по физической 

культуре, сочинение, устный опрос и так далее. Формы проведения текущей аттестации, а 

также содержание контрольно-методических срезов определяет учитель — предметник 

самостоятельно. 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в 4 четверти (в мае) и 

сопровождается контрольными мероприятиями в форме диктанта, контрольных работ и т. 

д. без прекращения общеобразовательного процесса. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не имеющие аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию 

в установленные периоды, по согласованным с родителями (законными представителями) 

графиком дополнительных занятий и графиком ликвидации академической 

задолженности. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности по одному или 

нескольким учебным предметам в установленные сроки, по усмотрению родителей 

(законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

По запросам обучающихся в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» сформированы  

два профиля обучения: технологический, естественно-научный, социально-

экономический. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, содержит три учебных предмета на углубленном уровне изучения.  

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны следующие учебные предметы: математика, физика, 

информатика.  

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС 

СОО (технологический  профиль), содержит предметы на углубленном уровне из двух 

предметных областей: «Математика и информатика» («Алгебра и начала математического 

анализа» - 4 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю; «Информатика» - 4 часа в 

неделю) и «Естественные науки» («Физика» - 5 часов неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В рамках технологического профиля предметная область «Естественные науки» 

представлена предметами «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом: «Обществознание».  



Перечень элективных курсов: 

 «Углублённое изучение отдельных тем школьного курса математики», 10 класс (1 

час в неделю, 34 часов в год) «Практикум по решению задач по физике», 10 класс (1 час в 

неделю, 34 часа в год). 

«Углублённое изучение отдельных тем школьного курса математики», 11 класс (1 

час в неделю, 34 часа в год). 
 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина,биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираютсяследующие учебные предметы: химия, биология, математика. 

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС 

СОО (естественно-научный профиль), содержит предметы на углубленном уровне из двух 

предметных областей: «Математика и информатика» («Алгебра и начала математического 

анализа» - 4 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю) и «Естественные науки» 

(«Биология» - 3 часа неделю и «Химия» - 3 часа в неделю). 

Инвариантная часть  

  Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Экология», который изучается на базовом 

уровне в 10 классе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В рамках естественно-научного профиля предметная область «Естественные науки» 

представлена предметом «Физика» (базовый уровень); Предметная область 

«Общественные науки» - предметом «Обществознание»; предметная область 

«Математика и информатика» - предметом Информатика» (базовый уровень).  

Перечень элективных курсов: 

«Математика плюс: рациональные и алгебраические задачи, геометрия в задачах»  в 10-11 

классах (1 час в неделю, 34 часа в год, 68 часов за 2 года); 

«Решение сложных задач по химии» в 10-11 классах (2 час в неделю, 34 часа в год,68 

часов за 2 года); 

«Актуальные вопросы современной биологии» в 10-11 классах (1 час в неделю, 34 часа в 

год, 68 часов за 2 года). 
 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС 

СОО (социально-экономический  профиль), содержит предметы на углубленном уровне из 

двух предметных областей: «Математика и информатика» («Алгебра и начала 

математического анализа» - 4 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю);  

«Общественные науки» («Право» - 2часа в неделю, «Экономика» - 2часа в неделю). 

Учебные предметы «География» и «Обществознание»  изучаются на базовом уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В рамках социально-экономического профиля предметная область «Естественные 

науки» представлена предметами «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый 

уровень). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: 

«Информатика». Предметная область «Естественные науки» представлена предметом: 

«Физика». Элективные курсы по выбору учащихся. 

Перечень элективных курсов: 

«Математика плюс: рациональные и алгебраические задачи, геометрия в задачах»  в 10-11 

классах (1 час в неделю, 34 часа в год, 68 часов за 2 года); 

 «Деловой русский» в 10-11 классах (2 час в неделю, 34 часа в год,68 часов за 2 года); 

«Деловой английский » в 10 классе (1 час в неделю, 34 часа в год). 



Учебный план, 

технологический профиль, 

ФГОС СОО 
 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Уровень 

(базовый/ 

углубленный) 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

(из расчѐта 

34 уч. недели 

в год) 

Класс 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной (русский) язык Б 68 1 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б 204 3 3 

Общественные 

науки 
История Б 136 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 408 6 6 

Информатика У 272 4 4 

Естественные 

науки 

Физика У 340 5 5 

Астрономия Б 34 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 1 1 

 
Индивидуальный 

проект 
ЭК 68 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(дополнительные учебные предметы и курсы по выбору) 

Предметы по 

выбору 

Химия Б 68 1 1 

Обществознание Б 136 2 2 

Биология Б 68 1 1 

Компонент 

Республики Марий 

Эл 

История и культура 

народов Марий Эл 
 68 1 1 

Элективные 

курсы 

 

«Углублённое 

изучение 

отдельных тем 

школьного курса 

математики» 

ЭК 68 1 1 

«Практикум по 

решению задач по 

физике» 

ЭК 34 1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(не менее 2170/ не более 2590) 
2516 37 37 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план, 

естественно-научный профиль, 

ФГОС СОО 
 

Предметная область Учебные предметы Уровень Кол-во 

часов 

за 2 года 

(из расчѐта 

34 уч.недели 

в год) 

Класс 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 68 1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной (русский) язык Б 68 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 3 3 

Общественные науки История Б 136 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 34 - 1 

Химия У 204 3 3 

Биология У 204 3 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 3 3 

Экология Б 34 1 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 68 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(дополнительные учебные предметы и курсы по выбору) 

Компонент 

Республики Марий 

Эл 

История и культура 

народов Марий Эл 

 

68 1 1 

Предметы по выбору Обществознание Б 136 2 2 

Информатика Б 68 1 1 

Физика Б 136 2 2 

Элективные 

курсы 

 

«Математика плюс: 

рациональные и 

алгебраические 

задачи, геометрия в 

задачах» 

ЭК 68 1 1 

«Решение сложных 

задач по химия» 
ЭК 68 1 1 

«Актуальные вопросы 

современной 

биологии» 

ЭК 68 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(не менее 2170/ не более 2590) 
2516 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план, 

социально-экономический профиль, 

ФГОС СОО 
 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Уровень 

(базовый/ 

углубленный) 

Кол-во 

часов 

за1 год 

(из расчѐта 

34 уч.недели 

в год) 

Класс 

10 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 1 

Литература Б 102 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной (русский) язык Б 34 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б 102 3 

Общественные 

науки 

История Б 68 2 

Экономика У 68 2 

Право У 68 2 

Обществознание Б 68 2 

География Б 68 1 

Математика и 

информатика 
Математика У 204 6 

Естественные 

науки 
Астрономия 

Б 
34 - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 1 

 Индивидуальный проект ЭК 34 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(дополнительные учебные предметы и курсы по выбору) 

Предметы по 

выбору 

Химия Б 34 1 

Биология Б 34 1 

Физика Б 68 2 

Информатика Б 68 1 

Компонент 

Республики Марий 

Эл 

История и культура 

народов Марий Эл 
 

68 
1 

Элективные 

курсы 

 

Элективный курс 

«Деловой русский» 
ЭК 68 1 

Элективный курс 

«Деловой 

английский » 

ЭК 34 1 

«Математика плюс: 

рациональные и 

алгебраические 

задачи, геометрия в 

задачах» 

ЭК 68 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(не менее 2170/ не более 2590) 
2516 37 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому 

на 2021-2022 учебный год 
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (далее - обучающиеся на дому), организовано обучение 

на дому. 
Учебный план обучающихся на дому МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» – 

документ, который определяет, перечень, трудоемкость,  последовательность и 

распределения по периодам обучения учебных предметов, дисциплин и иных видов 

учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся  в 

течение учебного года. 

Основанием для разработки учебного плана являются следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373(с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 

года 1577); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 31 

декабря 2015 года 1577); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

 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 здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 10.072.2015 г. №26; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 18 мая 2020 №249); 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 



 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре); 

 Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832; 

 Письмо Министерства просвещения  №ВБ-1612/07 от 14.08.2020 «О программах 

основного общего образования»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» №27/10 от 01.09.2020 года; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» №36 от 01.09.2015 года (с изменениями и дополнениями от 

01.09.2016 №22/14; от 02.09.2019 года №22/4-о; от 01.09.2020 года №27/9); 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей  г. 

Козьмодемьянска». 

 

Организация обучения на дому 

Организация обучения на дому проводится на основании заключения медицинской  

организации и заявления родителей (законных представителей) обучающихся МОУ 

«Лицей г. Козьмодемьянска», предоставивших медицинские документы.  

Для этой группы учащихся составляется отдельный учебный план.  

Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, адаптированными 

образовательными программами по общеобразовательным предметам, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий.   

Учебный план обучающегося на дому регулирует учебную нагрузку, сохраняет 

преемственность образовательных областей и предметов. Учебный  план способствует  

обеспечению адекватных условий обучения и воспитания учащихся, охране их здоровья, 

адаптации, расширению воспитательных возможностей образовательного процесса.  

При составлении учебного плана обучающихся на дому учтены следующие 

моменты: 

 сохранение максимально допустимой нагрузки для обучающихся на дому; 

 охват всех предметов Учебного плана МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» на 2021 – 

2022 учебный год;  

 выполнение минимума контрольных и практических работ;  

 выполнение сроков проведения промежуточной аттестации. 

В 2021–2022  учебном году устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели;  

 II-IV классы –34 учебные недели;  

 V-IX классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период);  

 X-XI классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).  

 Учебный год в соответствии с Уставом     

 делится на четверти в 1 – 9 классах:  

 делится на полугодия в 10 – 11 классах.  

Учебный план обучающегося на дому согласовывается с родителями (законными 

представителями) и утверждается руководителем образовательной организации.  

Реализация Учебного плана проводится с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и  

медицинскими рекомендациями.  

Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения родителей (законных  

представителей) обучающегося и утверждается руководителем образовательной  

организации.  



Особенности организации образовательного процесса обучающихся на дому:  

 образовательный процесс осуществляется по согласованному с родителями 

расписанию;  

 в рамках пятидневной недели (1-4 классы); 

 в рамках шестидневной недели (5-9 классы).   

 Для каждого ученика составляется индивидуальное расписание, которое 

предполагает  учет состояния здоровья ребенка и пожелания родителей.     

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

В процессе обучения используется утвержденный учебно-методический комплекс 

и имеющиеся в школе учебно-методические пособия.  

В учебном плане индивидуального обучения на дому на 2021-2022 учебный год 

реализуются все учебные предметы, которые определены федеральным, региональным 

компонентами и компонентом образовательной организации. Таким образом, в Учебный 

план индивидуального обучения на дому включены все предметы Учебного плана лицея 

на 2021-2022 учебный год. Норма часов обязательной учебной нагрузки для учащихся, 

находящихся на домашнем обучении, выполняется. Во всех классах общая нагрузка не 

превышает максимально допустимую, определенную для обучающихся на дому. 

Совместная деятельность учителя и учащегося фиксируется в журнале согласно 

требованиям к его ведению.  

В  МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» изучение учебных предметов организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников.  

На уровне начального общего образования  обучение осуществляется по УМК 

«Школа России».  

Аттестация, учет и контроль достижений учащегося  осуществляются с учетом 

индивидуального подхода через формы текущего и итогового контроля.  

Формы контроля:  

 самостоятельные работы;  

 проверочные работы;  

 контрольные работы; 

 зачетные работы;  

 тесты;  

 творческие работы;  

 устные и письменные ответы на уроке.  

Особенностью учебного плана обучающегося на дому является самостоятельная 

работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагога и под его руководством.  

Выполнение самостоятельной работы контролируется родителями обучающегося 

на дому.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», утверждённого 

педагогическим советом лицея.  

Основной формой промежуточной аттестации учащихся является обобщение 

данных текущего контроля успеваемости за определенный учебный период. 

Промежуточная аттестация осуществляется по учебным годам и проводится на основе 

четвертных отметок в мае текущего года. 

В 2021-2022 учебном году в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» обучению на дому 

подлежит 2 ученика: на ступени начального общего образования и основного общего 

образования. 

 

 

 

 

 



 

Начальное общее образование 
ИУП обучающейся с ОВЗ (НОДА, вариант 6.2) 

3 класс, очная форма обучения 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов по 

базисному 

учебному плану 

Кол-во часов по 

индивидуальному 

учебному плану 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Иностранный язык Английский язык 2 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 1 

Искусство Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 1 

Итого 22 17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальное 

коррекционно-

развивающее занятие 

Логопедическое занятие - 1 

Занятие с педагогом-  

психологом 

- 1 

 Итого 22 19 

 
Особенностью учебного плана обучающейся на дому является самостоятельная 

работа, выполняемая по заданию педагога и под его руководством. Выполнение 

самостоятельной работы контролируется родителями обучающейся на дому. Часы 

самостоятельной работы обучающейся – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование 
ИУП обучающейся с ОВЗ (НОДА) 

6 класс, очная форма обучения 

  

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов по 

базисному 

учебному плану 

Кол-во часов по 

индивидуальному 

учебному плану 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 3 

Литература 3 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык  
0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 1 

Обществознание  1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 1 

Итого 30 19 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

История и культура  

народов Марий Эл 

(интегрированный 

курс) 

- 1 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

«Удивительный мир 

общения» (занятия с 

педагогом-

психологом) 

 1 

«Море словесности» 

(занятия с педагогом 

-логопедом) 

 1 

Итого 30 22 

Особенностью учебного плана обучающейся на дому является самостоятельная 

работа, выполняемая по заданию педагога и под его руководством. Выполнение 

самостоятельной работы контролируется родителями обучающейся на дому. Часы 

самостоятельной работы обучающейся – 8. 
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