
 
 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к приказу от 22.05.2020 №223.1-од 

III.1. Учебный план  

Пояснительная записка к учебному плану на  2019/2020 учебный год. 

 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, с сокращением учебных дней в 3 

четверти и увеличением количества каникулярных дней с 18.03.2020 по 05.04.2020 (основание 

– приказ Министерства образования НСО от 17.03.2020, Постановление…), возникла 

необходимость внесения изменений в календарно-учебный график, изменения были внесены 

в соответствии с рекомендациями Минобр НСО об окончании учебного года, что повлекло за 

собой сокращение учебных недель, а также сокращение количества учебных часов в ходе 

реализации учебных программ.  

По результатам корректировки календарно-учебного графика произошло сокращение 

учебного года: в 11 классах – с 34 до 32 учебных недель, в 10 классах – с 36 до 34 учебных 

недель. 

Реализация образовательного процесса в 4 четверти была организована в 

дистанционном формате по утвержденному расписанию. В период дистанционного обучения 

педагогами МБОУ ЛИТ была проведена работа по внесению коррективов в рабочие 

программы и календарно-тематическое планирование с целью оценки качества преподавания 

программного материала с учетом сложившихся обстоятельств. 

В связи с невозможностью переноса изучения тем по причине завершения уровня 

образования (11 классы) или завершения изучения предмета, курса в данном учебном году, 

было принято решение провести корректировку рабочих программ за счет оптимизации 

учебного материала и освоения его тематического содержания в полном объеме. 

Для остальных классов рекомендовано пересмотреть содержание учебных предметов и 

курсов, по возможности оптимизировать изучение программного материала этого года и 

учесть изучение наиболее проблемных тем в планировании следующего года. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – один из основных 

инструментов реализации конституционных гарантий права человека и гражданина на 

образование. Государственные образовательные стандарты вводятся в систему нормативно-

правового обеспечения развития образования на основе закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (273-ФЗ ОТ 29.12.2013).  

Лицейский учебный план построен в соответствии с Концепцией модернизации 

российского образования и дает возможность освоить базовый компонент содержания 

образования средней общеобразовательной школы, расширяя его за счет введения в учебный 

план лицейского компонента, позволяющий подготовить учащихся к получению высшего 

универсально - профильного образования, к творческому универсальному труду через 

овладение информационной культурой. 

Учебный план (УП) МБОУ ЛИТ, реализующего ФГОС в 11И классе, разработан 

на основе: 

 закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 29.12.2013);  

 Федерального государственного образовательного стандарта СОО (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. 

№413 (с изменениями и дополнениями));  

    «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993. 

  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

  Письмо Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 №10002-03/25 

«Об обязательном введении родного языка».  



Для реализации УП в инженерном и математическом классах в Лицее 

обеспечены необходимые условия (кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые). 

УП МБОУ ЛИТ разработан с целью реализации задач модернизации образования – 

повышения его доступности, качества, эффективности, обеспечения поддержки наиболее 

одаренных детей; создания условий для реализации программного содержания на 

повышенном уровне, достижения нового качества и результата общего образования.  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов из шести 

предметных областей: русский язык и литература; иностранные языки; общественные науки; 

естественно-научные предметы; математика и информатика; физическая культура, экология и 

ОБЖ. Предметы математика и информатика изучаются на углубленном уровне, остальные – 

на базовом. 

           С целью реализации прав обучающихся на изучение предметной области «Родной язык 

и родная литература» МБОУ ЛИТ следует исполнить государственные гарантии реализации 

прав на изучение родного (русского) языка из числа языков народов Российской Федерации 

обучающимся одиннадцатых классов в связи с окончанием освоения ООП среднего общего 

образования на уровне среднего общего образования, начиная со II полугодия 2019-2020 

учебного года. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) в направлении углубленного 

изучения предметов технической направленности. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на углубление 

предметов «Алгебра» («Практикум по математике» с делением на группы), «Физика», 

«Русский язык» («Практикум по русскому языку»), «Химия» («Избранные вопросы химии»), 

«Индивидуальный проект» (с делением на группы) и обозначено как элективные и 

факультативные курсы. 

В 10И классе региональный компонент интегрирован в учебные предметы: 

«География», «Биология», «История». 

В этих классах работают педагоги высшей и первой квалификационной категории, к 

работе привлечен профессорско-преподавательский состав НГТУ. Процесс образования 

выстраивается с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся по учебному плану. Внеурочная деятельность 

представлена спецкурсами по математике, физике, информатике, занятиями спортивно – 

оздоровительного, интеллектуально  развивающего направлений и составляет десять  часов в 

неделю с делением на подгруппы. Занятия проводятся как на базе Лицея, так и на базе НГТУ. 

Ученики специализированных классов посещают различные спортивные секции, студии 

танцев, музыкальные и художественные школы.  

Промежуточная аттестация в 10И классе проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю в конце учебного года согласно календарному учебному графику. 

Сроки проведения промежуточной аттестации зафиксированы в годовом календарном 

учебном графике 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы, работы по проектной и исследовательской деятельности; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 



- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

    Календарно - годовой график организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября  2019 года в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 10И классе – 34 недель, в 11М – 33 недели; 

продолжительность урока -  45 минут. 

Структура и содержание учебного плана Лицея соответствуют основным целям 

инновационного учреждения и отражают  его специфику. 

УП рассмотрен на  педагогическом совете и утвержден директором Лицея. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (универсальный профиль) 

11 «И» (специализированные инженерный IT направление) 

на два года обучения (реализуется с 2018/2019 учебного года) 

при 6-ти дневной учебной неделе  

Предметные области  Учебные предметы  К-во часов в 

неделю (год)  

10 класс  

36 недель  
2018/2019 у.г.  

К-во часов в   

неделю (год)  

11 класс 

34 недели  
2019/2020 у.г.  

 

Итого кол-во 

часов за два 

года  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1(36)  1(33) Б  2(69) 

Литература  3 (108)  3(99) Б  6 (207) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5(17) Б 0,5(17) 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 (108)  3 (99) Б  6(207)  

Общественные науки  История  2 (72)  2 (66) Б  4(138)  

Обществознание  2 (72)  2 (66) Б  4(138)  

География  1 (36)  1 (33) Б  2(69)  

Естественно - научные 

предметы  
Физика  2 (72)  2 (66) Б  4(138)  

Астрономия  1 (36)   Б  36  

Химия  1 (36)  1 (33) Б  2(69)  

Биология  1 (36)  1 (33) Б  2(69)  

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3(108)  3 (99) Б  6(207)  

ОБЖ  1 (36)  0,5 (16) Б  1,5(52)  

Математика  и  

информатика  

Математика  6 (216)  6 (198)  У 12(414)  

Информатика  4 (144)  4 (132)  У 8(276)  

Индивидуальный проект  1(36)  1 (33) ЭК 2(69)  

Практикум по математике  2 (72)  2 (66) ФК 2(138) 

Физика  1 (36)  2 (66) ЭК 3(102) 

Практикум по русскому языку  1 (36)  1 (33) ФК 2(69) 

Избранные вопросы химии  1 (36)  1 (33) ЭК 2(69) 

Всего  37 (1332)  37 (1221)    74(2553)  

Максимальный объем домашнего задания в 

часах  

2,5  2,5      

  

  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (универсальный профиль) 

10 «И» (специализированные инженерный IT направление) 

на два года обучения (реализуется с 2019/2020 учебного года) 

при 6-ти дневной учебной неделе 

  

Предметные области  Учебные предметы  К-во часов в 

неделю (год)  

10 класс  

36 недель  
2019/2020 у.г.  

К-во часов в   

неделю (год)  

11 класс 

34 недели  
2020/2021 у.г.  

 

Итого кол-во 

часов за два 

года  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1(34)  1(34) Б  2(68) 

Литература  3 (102)  3(102) Б  6 (204) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5(17) Б 0,5(17) 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 (102)  3 (102) Б  6(204) 

Общественные науки  История  2 (68)  2 (68) Б  4(136)  

Обществознание  2 (68)  2 (68) Б  4(136)  

География  1 (34)  1 (34) Б  2(68)  

Естественно - научные 

предметы  
Физика  2 (68)  2 (68) Б  4(136)  

Астрономия  1 (34)   Б  1(34)  

Химия  1 (34)  1 (34) Б 2(68)  

Биология  1 (34)  1 (34) Б 2(68)  

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3(102)  3 (102) Б 6(204)  

ОБЖ  1 (34)  0,5 (17) Б 1,5(51)  

Математика  и  

информатика  

Математика  6 (204)  6 (204) У 12(408) 

Информатика  4 (136)  4 (136) У 8(272)  

Индивидуальный проект  1(34)  1 (34) ЭК 2(68)  

Практикум по математике  2 (68)  2 (68) ФК 4(136)  

Физика  1 (34)  2 (68) ЭК 3(102)  

Практикум по русскому языку  1 (34)  1 (34) ФК 2(68) 

Избранные вопросы химии  1 (34)  1 (34) ЭК 2(68) 

Всего  37 (1258)  37 (1258)    74(2516) 

Максимальный объем домашнего задания в 

часах  

2,5  2,5      

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (универсальный профиль) 

10 А, Б, В классы МБОУ ЛИТ 

на два года обучения (реализуется с 2019/2020 учебного года) при 6-ти дневной учебной неделе 

  

Предметные области  Учебные 

предметы  

К-во часов 

в неделю  

(год)  

10 класс  

36 недель  
2019/2020 у.г.  

К-во часов в   

неделю (год)  

11 класс 34 

недели  

  
2020/2021 у.г.  

 

Итого кол-во 

часов за два 

года  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1(34)  1(34)  Б  2(68) 

Литература  3 (102)  3(102)  Б  6 (204) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5(17) Б 0,5(17) 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 (102)  3 (102)  Б  6(204)  

Общественные науки  История  2 (68)  2 (68)  Б  4(136)  

Обществознание  2 (68)  2 (68)  Б  4(136)  

География  1 (34)  1 (34)  Б  2(68)  

Естественно  -  

научные предметы  

Физика  2 (68)  2 (68)  Б  4(136)  

Астрономия  1(34)    Б  1(34)  

Химия  1 (34)  1 (34)  Б  2(68)  

Биология  1 (34)  1 (34)  Б  2(68)  

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3(102)  3 (102)  Б 6(204)  

ОБЖ  1 (34)  0,5 (17)  Б 1,5 (51)  

Математика  и  

информатика  

Математика  6 (204)  6 (204)  У 12(408)  

Информатика  4 (136)  4 (136)  У 8(272)  

Индивидуальный проект  1(34)  1 (34)  ЭК 2(68)  

Практикум по математике  1(34)  1 (34)  ФК 2(68)  

Программирование  1(34)  1 (34)  ЭК 2(68)  

Физика  1(34)  2 (68)  ЭК 3(102)  

Практикум по русскому языку  1(34)  1 (34)  ФК 2 (68)  

Избранные вопросы химии  1(34)  1(34)  ЭК 2(68)  

Всего  37 (1258)  37 (1258)    74 (2516)  

Максимальный объем домашнего задания в 

часах  

2,5  2,5      

    

    

    

    

    

 

 

 

    

    

    

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН универсальный профиль) 11 «А, Б» классы МБОУ ЛИТ 

на два года обучения (реализуется с 2018/2019 учебного года) при 6-ти дневной учебной неделе  

  

Предметные области  Учебные 

предметы  

К-во часов 

в неделю  

(год)  

10 класс  

36 недель  
2018/2019 у.г.  

К-во часов в   

неделю (год)  

11 класс 34 

недели  
2019/2020 у.г.  

 

Итого кол-во 

часов за два 

года  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1(36)  1(33)  Б 2(69) 

Литература  3 (108)  3(99)  Б 6 (207) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5(17) Б 0,5(17) 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 (108)  3 (99)  Б 6(207)  

Общественные науки  История  2 (72)  2 (66)  Б 4(138)  

Обществознание  2 (72)  2 (66)  Б 4(138)  

География  1 (36)  1 (33)  Б 2(69)  

Естественно  -  

научные предметы  

Физика  2 (72)  2 (66)  Б 4(138)  

Астрономия  1(36)    Б 1(36)  

Химия  1 (36)  1 (33)  Б 2(69)  

Биология  1 (36)  1 (33)  Б 2(69)  

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3(108)  3 (99)  Б 6(207)  

ОБЖ  1 (36)  0,5 (16)  Б 1,5 (52)  

Математика  и  

информатика  

Математика  6 (216)  6 (198)  У 12(414)  

Информатика  4 (144)  4 (132)  У 8(276)  

Индивидуальный проект  1(36)  1 (33)  ЭК 2(69)  

Практикум по математике  1(36)  1 (33)  ФК 2(69)  

Программирование  1(36)  1 (33)  ЭК 2(69)  

Физика  1(36)  2 (66)  ЭК 3(102)  

Практикум по русскому языку  1(36)  1 (33)  ФК 2 (69)  

Избранные вопросы химии  1(36)  1(33)  ЭК 2(69)  

Всего  37 (1332)  37 (1221)    74 (2553)  

Максимальный объем домашнего задания в 

часах  

2,5  2,5      

 

Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 
Четверть Продолжительность четверти 

 

Период каникул Кол-во дней 

каникул 
Сроки 

промежуточной 

аттестации 
I четверть 01.09.2019– 03.11.2019 04.11.2019-10.11.2019 7  
II четверть 11.11.2019 - 29.12.2019 30.12.2019 - 12.01.2020 14  
III четверть 13.01.2020 - 17.03.2020 

 

18.03.2020 – 05.04.2020 19  

IV четверть 

10 класс 

 

11 класс 

 

 

06.04.2020– 05.06.2020 

 

06.04.2020 -30.05.2020 

 

06.06.2020 – 31.08.2020 

 

период ГИА и каникул –с 31.05 

по 31.08.2020 

 

87 
 

с 12.05 по 

23.05.2020 

Итого число 

учебных недель 
10 классы – 34 

11 классы – 33 
   

 


