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3.1.  Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МОБУ ЯГЛ на 2020– 2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Якутский городской лицей является общеобразовательным учреждением для 

учащихся, одаренных в определенной области и ориентированных на продолжение 

обучения в высших учебных заведениях. Развитие когнитивных способностей одаренных 

детей требует обучения на высоком уровне сложности, так как исследователями доказано, 

что снижение уровня сложности ведет к интеллектуальной пассивности, возникновению 

усталости, торможению поисковой активности.  

 ЛИЦЕЙ реализует общеобразовательную программу, обеспечивающую 

дополнительную углубленную подготовку обучающихся по профильным предметам.  
 Специфика Учебного плана Якутского городского лицея определяется тем, что лицей 

является образовательным учреждением повышенного уровня и включает в себя: 

 раннюю профилизацию обучения с 8 класса (в общеобразовательных школах с 10 

класса); 

 раннее обучение информатики; 

 углубленное изучение английского языка по программе, допущенной МО РФ; 

 обязательное изучение второго иностранного языка по выбору в 5 – 10 классах 

(немецкий, французский или китайский с 1.09.2019г.); 

 пропедевтические курсы физики, химии, геометрии; 

 расширенный уровень обучения по профильным предметам, часы компонента 

образовательного учреждения отводятся на расширенное изучение 

общеобразовательных предметов (математика (алгебра), русский язык, география, 

биология, география, информатика и ИКТ). 

 систему элективных курсов для поддержки профильного обучения; 

В Якутском городском лицее установлена двусменная учебная неделя. 5-е, 9-е, 10-е 

и 11-е классы занимаются в первую смену; 6-е, 7-е и 8-е классы – во вторую.  

Из-за отсутствия спортивного зала лицей арендует спортзал СК «Самородок», 

выносит уроки физического воспитания из общего расписания и проводит занятия в  9-х, 

10-х и 11-х классах во вторую смену, а в   6-х, 7-х  и 8-х классах – в первую.  

Максимальный объем учебной нагрузки:  5 класс – 32 часа, 6 класс – 33 часа, 7 

класс – 35 часов, 8 и 9 класс – 36 часов в неделю. Домашние задания даются учащимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5 - 6-м - до 2,5 ч, в 7 - 8-м - 

до 3 ч, в 9 -м - до 4 ч. 

В целях сохранения здоровья учащихся и избежания перегрузки в лицее изменен 

режим работы школы и расписание. Постепенно вводятся парные  уроки по предметам. В 

8-х классах 2 семестр, в  9-х классах 2,3,4 учебные  семестры заканчиваются зачетной 

неделей. Элективные курсы и спецкурсы позволяют расширить индивидуальные формы 

работы преподавателей с учащимися, активно проводить работу по предмету, 

организовать научно-исследовательскую работу школьников.  

В целях сохранения здоровья учащихся и избежания перегрузки в лицее изменен 

режим работы школы: 

Начало учебного года – 01.09.2020 г.; 

Продолжительность учебного года в 5, 6, 7, 8  классах – 35 недель  согласно Уставу МОБУ 

ЯГЛ; 

Продолжительность учебного года в 9-х классах  - 34 недели  с учетом экзаменационного 

периода не более 37 недель, согласно Уставу МОБУ ЯГЛ; 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 



 

 

5 классы – 2  

6 классы – 2 

7 классы – 2 

8 классы – 2 

9 классы – 3 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

1 семестр учебные занятия 1 сентября – 25 октября 

каникулы 26 октября – 1 ноября 

2 семестр учебные занятия 2 ноября – 27 декабря 

каникулы 28 декабря – 8 января 

3 семестр учебные занятия 9 января – 21 февраля 

каникулы 22 февраля – 28 февраля 

4 семестр учебные занятия 1 марта – 11 апреля 

каникулы 12 апреля – 18 апреля 

5 семестр учебные занятия 19 апреля – 30 мая 

переводные экзамены 31 мая - 5 июня 

   

 

 

II ступень - 5-9 класс – основное общее образование - обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего (полного) общего образования повышенного уровня. С 8-го класса 

учащимся предоставляется выбор предметов по предпрофилям в зависимости от их 

интересов, уровня подготовки на основании психологического тестирования, учебной 

успешности и личного выбора. Предметы могут изменяться, дополняться и расширяться в 

зависимости от социального заказа и в соответствии с образовательной программой школы. 

Основное общее образование и итоговая аттестация по его завершении являются 

обязательными. Продолжительность учебной недели - 6 дней. Шестой день используется для 

проведения элективных курсов, необязательных дополнительных занятий, кружков, 

консультаций по выбору учащихся. Элективные курсы и спецкурсы позволяют расширить 

индивидуальные формы работы преподавателей с учащимися, активно проводить работу по 

предмету, организовать научно-исследовательскую работу школьников.  

Класс делится на группы при изучении информатики, английского, немецкого, 

французского, китайского языков, технологии (5-8 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1. Учебный план для 5-9-х классов на 2020 – 2021  учебный год  

Пояснительная записка к учебному плану для V - IX классов 

МОБУ «Якутский городской лицей»,  

реализующего ООП ФГОС ООО в 2020/2021 учебном году 

Учебный план для V - IX классов ЯГЛ является одним из основных механизмов 

реализации ООП, реализующей ФГОС ООО, разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (п.5 

ст.12); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Настоящий учебный план является неотъемлемой частью соответствующей основной 

Образовательной программы Лицея (ФГОС ООО), которая реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Принципы формирования: 

1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования, 

обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование личностных 

качеств, наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных для 

формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения 

здоровья. Исходя из этого, настоящий базисный учебный план включает набор таких 

учебных курсов как «Основы смыслового чтения и работа с текстом», «Формирование 

универсальных учебных действий», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», обеспечивающих 

реализацию вышеназванных целей и задач образования. 

2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. Федеральный компонент включает 

тот перечень минимально необходимых предметов, которые в достаточной степени обеспечат 

формирование общей культуры, функциональной грамотности, способности к 

самоопределению и жизни в современном обществе. 

3. Принцип сбалансированности содержания образования. Данный принцип 

предусматривает необходимость рационального распределения количества учебных часов 

между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами. 

4. Принцип интеграции содержания образования.  

5.Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке учащихся. 

6.Содержание обучения в V классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой. 



Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включая направления 

внеурочной деятельности. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на изучение по классам  (годам) обучения. В учебный 

план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

общественно-научные предметы (всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, геометрия, информатика); 

естественнонаучные предметы (биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

Часы вышеуказанной части учебного плана использованы на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса с целью 

формирования у учащихся умения организовывать свою деятельность — определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты: 

в 5 классе: 

1. Математика – дополнительно 1 час в неделю с целью развития математической логики, 

согласно технической направленности работы Лицея; 

2. Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью формирования ИКТ-компетентности 

учащихся; 

3. Русский язык  – дополнительно 1 час в неделю с целью развития грамотной устной и 

письменной речи; 

4. Иностранный (английский) язык – дополнительно 1 час в неделю с целью поддержания 

углубленного изучения английского языка; 

5. Второй иностранный (немецкий, французский, китайский) язык– 1 час в неделю с 

целью  развития способностей межкультурной коммуникации на качественно ином уровне по 

сравнению с первым иностранным языком.  

в 6 классе: 

1. Математика – дополнительно 1 час в неделю с целью развития математической логики, 

согласно технической направленности работы Лицея; 

2. Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью формирования ИКТ-компетентности 

учащихся; 

3. Иностранный (английский) язык – дополнительно 1 час  в неделю с целью поддержания 

углубленного изучения английского языка. 

4. Второй иностранный (китайский, французский) язык– 1 час в неделю с целью  

развития способностей межкультурной коммуникации на качественно ином уровне по 

сравнению с первым иностранным языком.  

в 7 классе: 

1. Алгебра – дополнительно 1 час в неделю с целью развития математической логики, 

согласно технической направленности работы Лицея; 



2. Иностранный (английский) язык – дополнительно 1 часа в неделю с целью поддержания 

углубленного изучения английского языка; 

3. Второй иностранный (немецкий, французский) язык– 1 час в неделю с целью  развития 

способностей межкультурной коммуникации на качественно ином уровне по сравнению с 

первым иностранным языком.  

4. Биология – дополнительно 1 час в неделю для приобретения опыта использования 

методов биологической науки   и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека и успешного обучения предмета на следующей 

ступени общего образования. 

5. География – дополнительно 1 час в неделю для достижения перспективных результатов 

обучения, какими является овладение геосистемным, геоэкологическим, сравнительно-

историческим и картографическим методами и подходами. 

6. Культура народов РС (Я) – 1 час в неделю  с целью приобщения  к материальной и духовной 

культуре древних народов, населяющих территорию республики Саха, их традициям и обычаям, 

нравственно-этическим ценностям. 
 

в 8 классе: 

1. Алгебра – дополнительно 1 час в неделю с целью развития математической логики, 

согласно технической направленности работы Лицея; 

2. Иностранный (английский) язык – дополнительно 1 час в неделю с целью поддержания 

углубленного изучения английского языка; 

3. Культура народов РС (Я) – 1 час в неделю  с целью приобщения  к материальной и духовной 

культуре древних народов, населяющих территорию республики Саха, их традициям и обычаям, 

нравственно-этическим ценностям. 
4. Второй иностранный (немецкий, французский) язык– 1 час в неделю с целью  развития 

способностей межкультурной коммуникации на качественно ином уровне по сравнению с 

первым иностранным языком.  

Предмет «математика» в 8  классах делится на 2 учебных предмета: «алгебра» и 

«геометрия» с соответствующим количеством учебных часов в неделю:  

8 класс – алгебра 5/4 часа, геометрия 2/3 часа (по полугодиям); 

 

в 9 классе: 

1. Алгебра – дополнительно 1 час в неделю с целью развития математической логики, 

согласно технической направленности работы Лицея; 

2. Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью формирования ИКТ-компетентности 

учащихся; 

3. Иностранный (английский) язык – дополнительно 2 часа в неделю с целью поддержания 

углубленного изучения английского языка. 

4. Второй иностранный (немецкий, французский) язык– 1 час в неделю с целью  развития 

способностей межкультурной коммуникации на качественно ином уровне по сравнению с 

первым иностранным языком.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Филология 

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

Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 105 

Иностранный 

(английский) 

язык 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175             

Алгебра         3 105 3 105 3 105 

Геометрия         2 70 2 70 2 70 

Информатика         1 35 1 35 1 35 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 

Обществознан

ие 
    1 35 1 35 1 35 1 35 

География 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика         2 70 2 70 3 105 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 

Химия             2 70 2 70 

Искусство 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35     

Изобразитель

ное искусство 
1 35 1 35 1 35 1 35     

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35     

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ             1 35 1 35 

Физическая 

культура 
3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Итого: 27 945 29 1015 29 1015 32 1120 32 1120 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 5 175 4 140 6 210 4 140 4 140 

Алгебра         1 35 1/0 17 1 35 

Геометрия             0/1 18     

Математика 1 35 1 35 

 

          

Информатика 1 35 1 35         1 35 

Культура народов РС (Я)         1 35 1 35     

Русский язык 1 35                 

Иностранный (английский) язык 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 



Второй иностранный язык  

(немецкий, французский) 
        1 35 1 35 1 35 

Второй иностранный язык 

(китайский, французский) 
1 35 1 35             

География         1 35         

Биология         1 35         

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
32 1120 33 1155 35 1225 36 1260 36 1260 

ВСЕГО ЧАСОВ ПО ШКОЛЕ, УЧИТЫВАЯ РАЗДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ 

 

 

 

Продолжительность учебного года  35 учебных недель, в последнюю учебную неделю 

- переводные экзамены, продолжительность учебной недели - 6 дней.  

В соответствии с Базисным учебным планом класс делится на группы при изучении 

информатики, иностранных языков, технологии. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Пояснительная  запискак плану внеурочной деятельности  

 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через 

учебный план и план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  для 5-9-х классов МОБУ ЯГЛ разработан на основе   

нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (п.5 

ст.12); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения учащимися Основной образовательной программы 

основного общего образования и отражает запросы участников образовательного процесса. 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из  основных 

организационных механизмов реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

 план внеурочной деятельности направлен на развитие мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту; 

  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося или группы обучающихся на ступени основного общего образования до 

1750 ч. за пять лет обучения, то есть не более 10 часов в неделю на класс; 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьной научное 

общество учащихся, олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым  и основной образовательной программе основного общего образования; 

  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 



образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - 

урочной, и направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП  

Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки учащегося; 

- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Для реализации внеурочной деятельности используется оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних и внешних ресурсов образовательного учреждения). 

Внеурочная деятельность для учащихся Лицея реализуется за счет внутренних 

ресурсов по направлениям развития личности: 
- Спортивно- оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  
- Духовно- нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гумманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и побудить 
стремление самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  
- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков 
Задачи внеурочной деятельности заключаются в следующем:  

- создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в разных сферах 

реализации потенциала способностей, - выявить или сформировать конструктивный интерес к 

определѐнному виду деятельности (вовлечь ребѐнка в продуктивную практику),  
- оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскрытию таланта 

ребѐнка,  

- задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каждого ребѐнка 
через построение оптимального образовательного маршрута учебной и внеучебной деятельности,  

- способствовать полноценному достижению планируемых предметных, метапредметных, 

личностных результатов развития обучающихся,  
- обеспечить конкурентоспособность, готовность к самостоятельному построению и успешной 

реализации жизненной траектории после окончания школы.  

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетенции;  

- формирование социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 
культурной и др.;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой в обществе системы ценностей;  
- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми;  



- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

 

Внеурочная деятельность (для каждого класса)  

 

 

 

Направления Названия модуля 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

Дзюдо 

Мое здоровье (физкультминутки, Дни 

здоровья) 

Туристическая тропа 

Спортивный клуб «Олимп» 

Стрелковый клуб 

 

Духовно-нравственное 

Траектория личного качества жизни 

Человек в мире («Здравствуй, Франция!», 

«Мост в Китай») 

Я – гражданин России  

Наследие веков живое  

Военно-патриотический клуб «Основы 

военной подготовки» 

 

Общекультурное 

Прекрасное в твоих руках 

Бисерное чудо 

Хоровая студия 

Моя малая родина 

Театральная студия «Браво!» 

 

Социальное 

Социально-психологический тренинг 

Школа успеха «Лидер»  

География профессий 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Наглядная геометрия 

Реальная математика 

Основы исследовательской деятельности 

Я – экспериментатор  

Решение исследовательских задач по физике 

Робототехника 

Интеллектуальные игры  

 

 

 

 



3.1.3. Перечень учебников 5-9 класс на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 5-9 классы 

5 КЛАСС 
   

Никольский С.М. Алгебра     5 Просвещение 

Виленкин Н.Я. Математика 5 Мнемозина 

Разумовская М.М., Львова С.И. и 
др.  Русский язык    5 Дрофа 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература. В 2-частях 5 Просвещение 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык . В 2-х ч. 5 Просвещение 

Аверин М.М. Немецкий язык  5 Просвещение 

Береговская Э.М., Белосельская Т.В. Французский язык   5 Просвещение 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 1   5 Просвещение 

Никишов А.И. Биология  5 и 6 Владос 

Вигасин А.А., Годер Г.И. История Древнего мира 5 Просвещение 

Баринова И.И. и др. География  5 Дрофа 

Никитин А.Ф. Обществознание  5 Дрофа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  5 Просвещение 

Тищенко А.Т.,Синица Н.В. Технология  5 

Вентана-

Граф 

Матвеев А.П. Физическая культура  5 Просвещение 

Босова Л.Л. Информатика 5 Бином 

6 КЛАСС 
       

Коровина В.Я.  Литература 6 Просвещение 

матвеев А.П. Физическая культура  6 и 7 Просвещение 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 2   6 Просвещение 

Селиванова Н.А. Французский язык  6 Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др./под ред. Торкунова 
История России 6 Просвещение 

Никитин А.Ф. Обществознание  6 Дрофа 

Науменко Т.И., Алеев В.В.   Музыка 6 Дрофа 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка  6 Дрофа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  6 Просвещение 

Герасимова Т.П. География  6 Дрофа 

Разумовская М.М., Львова С.И. и 

др.  Русский язык    6 Дрофа 

Босова Л.Л. Информатика 6 Бином 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология  6 

Вентана-

Граф 

 7 КЛАСС               

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия  7,8,9 Просвещение 

Разумовская М.М., Львова С.И. и 
др.  Русский язык    7 Дрофа 



Коровина В.Я.  Литература 7 Просвещение 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык   7 Просвещение 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык   7 Просвещение 

Пурышева Н.С. Физика  7 Дрофа 

Никишов А.И. Биология  7 Владос 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др./под ред. Торкунова 
История Росии 7 Просвещение 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка  7 Дрофа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  7 Просвещение 

Коринская В.А. География  7 Дрофа 

Тищенко А.Т. и др. Технология  7 

Вентана-

Граф 

 8 КЛАСС               

Коровина В.Я.  Литература 8 Просвещение 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык   8 Просвещение 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 4   8 Просвещение 

Габриелян О.С. Химия   8 Просвещение 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика  8 Дрофа 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др./под ред. Торкунова 
История России 8 Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. и др. История  8 Просвещение 

Никишов А.И. Биология  8 Владос 

Боголюбов Л.Н. Обществознание  8 Просвещение 

Сергеева Г.Р., Критская Е.Д. Музыка  8 Просвещение 

Казакевич В.М. Технология  8 и 9 
Вентана-

Граф 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 8 Бином 

Босова Л.Л. Информатика. 8 Бином 

Фролов М.П. ОБЖ 8 Астрель 

Лях В.И. Физическая культура  8 и 9 Просвещение 

 9 КЛАСС               

Разумовская М.М., Львова С.И. и 

др.  Русский язык    9 Дрофа 

Никольский С.М., Потапов М.К. Алгебра     9 Просвещение 

Коровина В.Я. Литература 9 Просвещение 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык   9 Просвещение 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 4   9 Просвещение 

Селиванова Н.А. Фрапнцузский язык   9 Просвещение 

Габриелян О.С. Химия   9 Просвещение 

Новошинский И.И. Химия   9 

Русское 

слово 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика  9 Дрофа 

Никишов А.И. Биология  9 Владос 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др./под ред. Торкунова 
История России 9 Просвещение 



Боголюбов Л.Н. Обществознание  9 Просвещение 

Дронов В.П. География  9 Дрофа 

Ботвинников А.Д. и др. Черчение  9 Дрофа 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Ч. 1 9 Бином 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Ч. 2 9 Бином 

Босова Л.Л. Информатика  9 Бином 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Ч. 2 9 Бином 

Фролов М.П. ОБЖ 9 Астрель 

 

 



 

Учебный план  ЯГЛ среднего общего образования 

 

Пояснительная записка   

Якутский городской лицей является общеобразовательным учреждением для 

учащихся, одаренных в определенной области и ориентированных на продолжение обучения 

в высших учебных заведениях. Развитие когнитивных способностей одаренных детей требует 

обучения на высоком уровне сложности, так как исследователями доказано, что снижение 

уровня сложности ведет к интеллектуальной пассивности, возникновению усталости, 

торможению поисковой активности.  

 ЛИЦЕЙ реализует общеобразовательную программу, обеспечивающую 

дополнительную углубленную подготовку учащихся по профильным предметам.  

 Виды общеобразовательной программы:  

 Среднее (полное) общее образование   

 Ступени общеобразовательной программы:  

III ступень - 10-11 класс – среднее общее образование: 

 10-11 классы – профильные лицейские классы 

Специфика Учебного плана Якутского городского лицея определяется тем, что лицей 

является образовательным учреждением повышенного уровня и включает в себя: 

 раннюю профилизацию обучения с 8 класса (в общеобразовательных школах с 10 

класса); 

 раннее обучение информатики; 

 углубленное изучение английского языка по программе, допущенной МО РФ; 

 обязательное изучение второго иностранного языка по выбору в 5 – 10 классах 

(немецкий или французский); 

 пропедевтические курсы физики, химии, геометрии; 

 расширенный уровень обучения по профильным предметам, часы компонента 

образовательного учреждения отводятся на расширенное изучение 

общеобразовательных предметов (математика, обществознание, биология, география, 

информатика и ИКТ, экономика). 

 систему элективных курсов для поддержки профильного обучения; 

В Якутском городском лицее установлена двусменная учебная неделя. 10-е и 11-е 

классы занимаются в первую смену.  Из-за отсутствия спортивного зала лицей арендует 

спортзал СК «Самородок», выноситуроки физического воспитания из общего расписания и 

проводит занятия в  10-х и 11-х классах во вторую смену. 

Максимальный объем учебной нагрузки:  10 и 11 класс – 37 часов в неделю. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 10 - 11-м - до 4 ч. 

В целях сохранения здоровья учащихся и избежания перегрузки в лицее изменен 

режим работы школы и расписание. В 10-11 классах учебный семестр заканчивается зачетной 

неделей. Элективные курсы и спецкурсы позволяют расширить индивидуальные формы 

работы преподавателей с учащимися, активно проводить работу по предмету, организовать 

научно-исследовательскую работу школьников.  

Начало учебного года – 01.09.2020 г.; 

Продолжительность учебного года в 10-х классах – 35 недель. Продолжительность 

учебного года в 11-х классах  - 34 недели  с учетом экзаменационного периода не более 37 

недель, согласно Уставу МОБУ ЯГЛ; 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

10 классы – 2,                                               



11 классы – 3. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

1 семестр учебные занятия 1 сентября – 25 октября 

каникулы 26 октября – 1 ноября 

2 семестр учебные занятия 2 ноября – 27 декабря 

каникулы 28 декабря – 8 января 

3 семестр учебные занятия 9 января – 21 февраля 

каникулы 22 февраля – 28 февраля 

4 семестр учебные занятия 1 марта – 11 апреля 

каникулы 12 апреля – 18 апреля 

5 семестр учебные занятия 19 апреля – 30 мая 

переводные экзамены 31 мая - 5 июня 

   

  

III ступень - 10-11 класс – среднее (полное) общее образование - является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим достижение 

обучающимися повышенного уровня методологической и допрофессиональной 

компетентности в избранной предметной области и освоения лицейской образовательной 

программы, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся, направленные на развитие интересов, способностей и 

возможностей личности.  

Дополнительное образование в лицее строится на основе всестороннего развития 

личности, специфики избранного профиля, профориентационной направленности учащегося. 

Продолжительность учебного года: 10 классы – 35 учебных недель, из них 3 зачетные недели 

после 2-4 семестров, в последнюю неделю занятий -  переводные экзамены; 11 классы – 34 

учебных недели, из них 3 зачетные недели после 2-4 семестров и итоговая аттестация в 

сроки, утвержденные МОиН РФ. Продолжительность учебной недели 6 дней. Шестой день 

используется для проведения необязательных дополнительных занятий, кружков, курсов, 

консультаций по выбору учащихся.  

 Учебный план МОБУ ЯГЛ в 10 классах обеспечивает реализацию учебных 

планов 4 профилей обучения: 

- гуманитарный; 

- социально-экономический; 

- естественно-научный; 

- технологический. 
Учебный план  основной образовательной программы среднего общего образования отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности и определяет состав, объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

В МОБУ ЯГЛ  допускается обучение по индивидуальным учебным планам. При изучении 

профильных предметов классы делятся на группы. 



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

образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части Учебного плана основного общего образования к части, 

формируемой участниками образовательных отношений составляет примерно 60% к 40%. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,  

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

1. Предметная область "Филология", включающая учебные предметы: "Русский язык и литература" 

(базовый и углубленный уровни);  

2. Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: "Иностранный язык" 

(базовый и углубленный уровни); "Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни).  

3. Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "История" (базовый 

и углубленный уровни); "География" (базовый и углубленный уровни); "Экономика" (базовый и 

углубленный уровни); "Право" (базовый и углубленный уровни); "Обществознание" (базовый 

уровень). 

4. Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: "Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый и углубленный уровни); 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

5. Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: "Физика" (базовый и 

углубленный уровни); "Химия" (базовый и углубленный уровни); "Биология" (базовый и 

углубленный уровни); "Естествознание" (базовый уровень). 

6. Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", 

включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень) 

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык и 

литература", "Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала математического анализа, 

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

жизнедеятельности".   

 При этом учебный план профиля обучения  должен содержать не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области или смежной с ней предметной области. В учебном плане должно быть предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Гуманитарный профиль включает в себя 

Профильные предметы: 

«Русский язык и литература» (2 и 5 часов) –базовый и углубленный уровень; 

«Английский язык» (4 часа) - углубленный уровень; 

«История» (2 часа) - базовый уровень; 

«Обществознание» (3 часа) – углубленный уровень. 

Обязательные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» ( 5 часов) – базовый уровень; 

«Астрономия» (1 час) – базовый уровень; 

«Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень;  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень; 



«Индивидуальный проект» (1 час) 

Дополнительные предметы: 

«Информатика» (1 час) – базовый уровень. 

Интегрированные предметы: 

«Естествознание» (3 часа) – базовый уровень. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«География» (1 час); 

«Второй иностранный язык» (2 часа) по выбору– базовый уровень . 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов в 

неделю 

Количествочасов 

в год 

X класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 70 

Литература У 5 175 

Математика и 

информатика 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

: 

алгебра и начала 

математического 

анализа Б 

3 105 

геометрия 2 70 

Информатика Б 1 35 

Иностранный язык 

(английский) 
У 4 140 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 35 

Естествознание Б 3 105 

Общественные 

науки 

История  Б 2 70 

Обществознание У 3 105 

География Б 1 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 

итого по компоненту   31 1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Индивидуальный проект 1 35 

Предметы по 

выбору 

Второй иностранный 

язык (французский) 
Б 2 70 

Деловой английский 

язык 
Б 1 35 

Право Б 1 35 

 

Практическая 

грамматика русского 

языка 

Б 1 35 

итого по компоненту   6 210 

итого      

предельная нагрузка   37 1295 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю Сумма 1295 

 

Естественно-научный профиль включает в себя: 

Профильные предметы: 

 «Биология» (3 часа) – углубленный уровень; 

«Химия» (4 часа) – углубленный уровень; 

«Физика»  (3 часа) – углубленный уровень. 

Обязательные предметы: 

«Русский язык и литература» (1 и 3 часа) - базовый уровень;  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (5 часов) – базовый уровень; 

«Английский язык» (3 часа) - базовый уровень; 

«Астрономия» (1 час) – базовый уровень; 

«История» (2 часа) -  базовый уровень; 

 «Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень;  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень. 

 «Индивидуальный проект» (1 час) 

Дополнительные предметы: 

«Информатика» (1 час) – базовый уровень. 

«География» (1 час) – базовый уровень. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Биохимия», « Решение практических задач по химии», «Решение нестандартных задач по 

химии», « Избранные главы курса математики» ( по 1 часу) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план естественно-научного профиля 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов в 

неделю 

Количествочасов 

в год 

X класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Математика и 

информатика 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

: 

алгебра и начала 

математического 

анализа Б 

3 105 

геометрия 2 70 

Информатика Б 1 35 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 105 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 35 

Физика У 4 105 

Химия У 4 140 

Биология У 3 105 

Общественные 

науки 

История  Б 2 70 

География Б 1 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 

итого по компоненту   32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 35 

Элективы по 

выбору 

Биохимия 1 35 

Решение практических 

задач по химии 
1 35 

 

Решение нестандартных 

задач по химии 
1 35 



 

Избранные главы курса 

математики 
1 35 

итого по компоненту 
  

5 
175 

итого 
  

37  
  

предельная нагрузка   37 1295 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю Сумма 1295 

 

Технологический  профиль включает в себя 

Профильные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (7часов) – углубленный 

уровень; 

«Физика» (5 часов) - углубленный уровень; 

 «Информатика» (4 часа) –углубленный  уровень. 

Обязательные предметы: 

«Русский язык и литература» (1 и 3 часа) - базовый уровень;  

 «Английский язык» (3 часа) - базовый уровень; 

«Астрономия» (1 час) – базовый уровень; 

«История» (2 часа) -  базовый уровень; 

«Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень;  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень. 

 «Индивидуальный проект» (1 час) 

Дополнительные предметы: 

«Химия» (1 час) – базовый уровень; 

«Биология» (1 час) - базовый уровень; 

«Обществознание» (1 час) – базовый уровень. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

 

Учебный план технологического профиля 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов в 

неделю 

Количествочасов 

в год 

X класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Математика и 

информатика 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
: алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 140 



геометрия 2 70 

Информатика У 4 140 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 105 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 35 

Физика У 5 175 

Химия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Общественные 

науки 

История  Б 2 70 

Обществознание Б 1 35 

География Б 1 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 

итого по компоненту   33 1155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 
1 35 

 

Элективы по 

выбору 

Избранные главы курса 

математики 
 2 70 

Решение практических 

задач по химии 
 1 35 

итого по компоненту   4 140 

итого       

предельная нагрузка   37 1295 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю Сумма 1295 

 

Социально-экономический  профиль включает в себя 

Профильные предметы: 



«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (7часов) – углубленный 

уровень; 

«Обществознание» (3 часа) - углубленный уровень; 

«География» (2 часа) – базовый уровень; 

«Экономика» (1 час) – базовый уровень; 

 «Английский язык» (4 часа) – углубленный  уровень. 

Обязательные предметы: 

«Русский язык и литература» (1 и 3 часа) - базовый уровень;  

 «Астрономия» (1 час) – базовый уровень; 

«История» (2 часа) -  базовый уровень; 

«Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень;  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень. 

 «Индивидуальный проект» (1 час) 

Дополнительные предметы: 

«Информатика и ИКТ»  (2 часа) – базовый уровень; 

Интегрированные предметы: 

«Естествознание» (3 часа) – базовый уровень. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Основы финансовой грамотности», «Право», «Экономическая география». 

Учебный план социально-экономического профиля 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов в 

неделю 

Количествочасов 

в год 

X класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Математика и 

информатика 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

: 

алгебра и начала 

математического 

анализа У 

5 175 

геометрия 2 70 

Информатика Б 2 70 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
У 4 140 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 35 

Естествознание Б 3 105 



Общественные 

науки 

История  Б 2 70 

Обществознание У 3 105 

География Б 2 70 

Экономика Б 1 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 

итого по компоненту   33 1155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективы по 

выбору 

Деловой английский язык 1 35 

Право 1 35 

Экономическая география 1 35 

 Индивидуальный проект 1 35 

итого по компоненту 

  
4 140 

итого 

  
    

предельная нагрузка 

  
37 1295 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю Сумма 1295 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОБУ «ЯКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛИЦЕЙ»  

НА 2020-21 УЧЕБНЫЙ ГОД (количество часов в неделю) по БУП РС(Я) 2005г. 

 

Класс 
 

11а 11б 11в Всего 

Всего при 

разделении 

Учебные предметы 
Соц-

гум 

Инф-

мат 

Соц-

экон часов на группы 

Профиль     

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 2 1 2 5 5 

Литература 4 3 3 10 10 

Иностранный 

(английский) язык 
3 3 3 9 18 

Астрономия 1 1 1 3 3 

История 3 3 3 9 9 

Обществознание  2 2   4 4 

ОБЖ 
1 

1 1 3 3 

Физическая культура 
3 3 3 9 18 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Математика 6 6 6 18 18 

Обществознание      3 3 3 

Физика 2 2 2 6 6 

Химия 1 1 1 3 3 

Биология 1 1 1 3 3 

Информатика и ИКТ 
2 4 2 8 16 

Всего 31 31 31 93 
119 

Региональный компонент 

КН РС(Я) 1 1 1 3 
3 

  Компонент образовательного учреждения 

Математика   1 1 2 2 

Русский язык 1  1   2 2 

Право 1   1 2 2 

Обществознание 1   

 

1 1 

Экономика     1 1 1 

Химия 1 1 1 3 3 

Физика   1   1 1 



Иностранный (английский) язык 1 1 1 3 6 

  Всего 37 37 37 111 140 

  Внеаудиторная деятельность 

  Лицейский компонент 

Решение исследовательских 

задач по физике 
  2 1  3 3 

Право   1   1 1 

Русская литература: классика и 

современность 
1 1 1 3 3 

Искусство письменной речи 1   1 2 2 

Избранные вопросы курса 

обществознания 
2   1 3 3 

Всего лицейского компонента 4 4 4 12 12 

  Проектная деятельность/ спецкурсы: 

Дополнительные главы к 

школьному курсу математики 
2 2 2 6 6 

Общие вопросы истории 1     1 1 

Искусство письменной речи   1   1 1 

Физика   
 

1 1 1 

Деловой английский язык 1  1 1 3 3 

Всего проектной деятельности/ 

спецкурсов: 
4 4 4 12 12 

  Итого 45 45 45 135 164 

 

Аудиторная нагрузка установлена в соответствии с базисным учебным планом и 

дополнительно включено 4 часа лицейского компонента. 

Продолжительность учебного года: 11 классы – 34 учебных недель и итоговая 

аттестация по приказу МО. Продолжительность учебной недели 6 дней. Шестой день 

используется для организации проектной деятельности, проведения спецкурсов, 

необязательных дополнительных занятий, курсов, консультаций по выбору учащихся.  

В соответствии с Базисным учебным планом РС(Я) класс делится на группы при 

изучении информатики и ИКТ,иностранного (английского), физической культуры. 

Изучаются на профильном уровне (в сетке часов выделены жирным шрифтом): 

в информационно-математических классах – информатика, математика; 

в социально–экономических классах – обществознание (в т.ч. экономика), математика; 

в социально-гуманитарном – литература, английский язык. 



Предмет «математика» классах делится на 2 учебных предмета: «алгебра» и 

«геометрия» с соответствующим количеством учебных часов в неделю: алгебра 5 часов, 

геометрия 2 часа. 

 

Внеаудиторная деятельность реализуется через программы дополнительного 

образования. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и (или) их 

родителей (законных представителей), профиля класса и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная  запискак плану внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности  для 10-11-х классов МОБУ ЯГЛ разработан на основе   

нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (п.5 

ст.12); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.04.2012 г. № 413,  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189,  

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования. 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы среднего (полного)  

общего образования; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого учащегося или группы 

учащихся на ступени среднего (полного) основного общего образования до 700 ч. за 

два года обучения; 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, занятия спецкурсов, конференции школьного научного 

общества учащихся, олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым  и 

основной образовательной программе среднего (полного) общего образования; 

  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП  

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, социальное, интеллектуально-познавательное, физкультурно-спортивное и 

т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в лицее. 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и 

социализации учащихся 10-х, 11-х классов в процессе организации внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

элективных курсов, кружков, секций; 



 создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере  

внеурочной деятельности; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом; достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

 

Внеурочная деятельность (10 классы) 

 

Направления Названия модуля 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

Мое здоровье (физкультминутки, Дни 

здоровья) 

Стрелковый клуб 

 

Духовно-нравственное 

Траектория личного качества жизни 

Военно-патриотический клуб «Основы 

военной подготовки» 

Я – гражданин России  

Наследие веков живое  

 

Общекультурное 

Моя малая родина 

Экологический клуб 

 

Социальное 

Школа успеха «Лидер» 

География профессий 

Основы финансовой грамотности 

Социальные проекты 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Избранные вопросы математики 

Решение исследовательских задач по физике 

Интеллектуальные игры 

Олимпиадный тренинг 

 

 

Внеурочная деятельность (11 классы) 

 

Направления Название модуля 
Количество часовв неделю/год 

11а 11б 11в 

Спортивно – 

оздоровительное 

Волейбол (юноши) 
Секция 2 (70)  (за счет внеаудиторной 

деятельности) 

Волейбол (девушки) 
Секция 2 (70)(за счет внеаудиторной 

деятельности) 

Общеинтеллек- 

туальное 

Дополнительные главы к 

школьному курсу 

математики 

С/к 2 (70) С/к 2 (70) 

 

С/к 2 (70) 

Решение практических 

задач исследовательского 

характера по физике 

  

ВУД 2 (70) 

 

С/к 2 (35) 

Общекультурное Деловой английский язык С/к 1 (35) С/к 1 (35)  



Русская литература: 

классика и современность 
ВУД 1 (35) ВУД 1 (35) 

ВУД 1 (35) 

Искусство письменной речи ВУД 1 (35) С/к 1 (35) ВУД 1 (35) 

Социальное 

Избранные вопросы курса 

обществознания 

ВУД 2 (70)  ВУД 2 (70) 

Право  ВУД 1 (35)  

Общие вопросы истории С/к 1 (35)   

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и в субботу. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования и приглашенные преподаватели. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», 

«педагог дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 

 

3.3. Перечень учебников на 2020-2021 учебный год 

 

 

Среднее общее (полное) образование  

Фролов М.П. ОБЖ 10 Астрель 

Фролов М.П. ОБЖ 11 Астрель 

Алимов Ш.А. и др. Алгебра 

10 и 

11 Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия  

10 и 

11 Просвещение 

Рыбченкова Л.М. Русский язык    

10 и 

11 Просвещение 

Зинин С.А., Сахаров В.И.  Литература 10 

Русское 

слово 

Баранова К.М. и др. Английский язык 10 Просвещение 

Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С. Химия  10 

Русское 

слово 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (доп. Материал) 10 Просвещение 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б. Физика  10 Просвещение 

Мякишев Г.Я.  Физика  10 Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Обществознание  10 Просвещение 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М. и др./под ред. 
Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Биология 10 и 

11 

Просвещение 

Максаковский В.П. География  
10 и 
11 Просвещение 



Матвеев А.П. Физическая культура  

10 и 

11 Дрофа 

Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика 
10 и 
11 

Вентана-
Граф 

Певцова Е.А. Право 10 

Русское 

слово 

11КЛАСС               

Михайлов О.Н. и др. Литература 11 Просвещение 

Баранова К.М. и др. Английский язык 11 Просвещение 

Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С. Химия  11 

Русское 

слово 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (доп. Материал) 11 Просвещение 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М. и др./под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Биология 10 и 

11 

Просвещение 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю/под ред. 

Чубарьяна А.О. 

Всеобщая История  11 Просвещение 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. Всеобщая История  11 

Русское 

слово 

Боголюбов Л.Н. Обществознание  11 Просвещение 

Максаковский В.П. География  

10 и 

11 Просвещение 

Матвеев А.П. Физическая культура  
10 и 
11 Дрофа 

Фролов М.П. ОБЖ 11 Астрель 

Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика 
10 и 
11 

Вентана-
Граф 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 11 Дрофа 

 

 


