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Учебный план МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» разработан на 

основе  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Реестра примерных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования (протокол 

заседания федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  от 08.04.2015 № 1/15), Приказа Министерства образования и 

науки РФ № 1994 от 03.06.2011 года, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 

17.12.2010 г., приказа Минобрнауки России № 1241 от 26.11.2010 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373», приказа 

Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г., Закона об 

образовании в Республике Марий Эл №29-3 от 01.08.2013 г., Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл 

2004 года, рекомендованного Министерством образования РМЭ( в редакции 

приказа Министерства образования Республики Марий Эл № 324 от 

23.09.2004 года и приказа Министерства образования и науки РФ № 889 от 

30.08.2010 года)  для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования и осуществляющих  предпрофильную подготовку и 

профильное обучение по направлениям: физико-математическое, химико-

биологическое, социально-гуманитарное, экономическое, приказа 

Министерства образования и науки РМЭ от 23.06.2011 №324, приказа 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл №1133 от 

16.08.2012г., Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года, № 189, САНПИН 2.4.2.2821-10. Учебный 

план для 1-4, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 года, примерного 

учебного плана основного общего образования, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования в рамках ФГОС и 

реализует содержание основной образовательной программы лицея. 

Образовательный процесс МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

направлен на реализацию принципа дифференцированного обучения. В 



соответствии с Уставом лицея обучение по направлениям начинается со 

ступени основного общего образования и продолжается на ступени среднего 

(полного) общего образования на уровне профильного обучения с 

сохранением преемственности. Учебный план лицея реализует социальный 

заказ родителей обучающихся и учитывает индивидуальные особенности и 

способности самих обучающихся. 

Основным принципом учебного плана лицея является гуманизация 

процесса обучения, позволяющая реализовать личностнообразующую 

составляющую образовательного пространства. 

 В основу структуры и содержания учебного плана лицея положены 

следующие научные идеи: 

- дифференциация     процесса    обучения     с     учетом     индивидуальных 

способностей обучающихся; 

- раннее выявление и развитие одаренности обучающихся; 

-  преемственность процесса обучения на второй и третьей ступени общего 

образования; 

-   развитие   социально-ориентированной,   конкурентоспособной   личности, 

успешно социализирующейся в современных условиях. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» отражает 

специфику образовательного учреждения,  сохраняет как традиционные для 

него направления обучения: социально-гуманитарное, филологическое, 

физико-математическое, химико-биологическое, так и новое экономическое 

направление.  В параллели 10 классов в 2019-2020 учебном году 

открываются следующие профили:  физико-математический ( с инженерным 

уклоном), химико-биологический, социально-гуманитарный. 

Учебный план лицея определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, национально-регионального компонентов  государственного  
образовательного стандарта и лицейского компонента,  обеспечивающего 

углубленное изучение отдельных предметов, предпрофильную подготовку и 

профильное обучение, сохраняет преемственность обучения на всех ступенях 

образования.  Максимальный объем учебной нагрузки соответствует 

нормативам, обозначенным в базисном учебном плане и Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях применительно к шестидневному 

режиму работы лицея. Номенклатура обязательных образовательных 

областей полностью сохраняется. В 10-11 классах реализуется положение о 

профильном обучении. 

                                                                                                  

Начальное общее образование (1-4 классы). 

Учебный план для 1 - 4  классов, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего образования,  

формируются в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использовании 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2018г №375; 

Приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 

16 августа 2012г № 1133 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования РМЭ от 23 сентября 2004г № 324»; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189(с изменениями). 

Учебный план  на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  условиям  и  организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных  постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. 

Учебный год начинается со 02.09.2019. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

для обучающихся 1 классов –  4 урока  и один день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч.  

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 



учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

  В середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)  проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено 

на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки  

в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры 

и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 

музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

В учебный план 1 и 2 классов в 2019/2020 учебном году вводится 

изучение предметов «Родной язык (русский)» 0,5 часа в неделю и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»  0,5 часа в неделю на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»( в редакции Федерального закона от 03.08.2018 

№317-ФЗ «О внесении изменений  статьи 11 и 14 ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации); часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

Региональной спецификой базисного учебного плана  является - 

изучение курса «История и культура народов РМЭ», «Марийский 

(государственный) язык». При 5-дневной учебной неделе во 2-3 классах 

изучается учебный предмет «История и культура народов РМЭ». 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний  

и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 

 

 



Основное общее образование (5-9 классы). 

Федеральный компонент представлен следующими образовательными 

областями: :  Русский  язык  и  литература  (учебные  предметы  -  Русский  

язык, Литература);  Иностранные  языки  (учебный  предмет  –  иностранный  

язык);  Математика      и    информатика      (учебный      предмет     -   

Математика, в 9-ых классах- алгебра, геометрия); Общественно-научные 

предметы (учебные предметы –  История, Обществознание, География); 

Естественно-научные  предметы  (учебный  предмет  -   Физика, Химия,      

Биология);  Искусство (интегрированный курс, включающий учебные     

предметы    –   Музыка,     Изобразительное      искусство    (ИЗО); 

Технология (учебный предмет - Технология); Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (учебный предмет – Физическая культура). 

В учебный план 5 и 6 классов в 2019/2020 учебном году вводится 

изучение предметов «Родной язык (русский)» 0,5 часа в неделю и 0,5 часа в 

«Родная (русская) литература», неделю на основании Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»( в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений  статьи 

11 и 14 ФЗ «об образовании в Российской Федерации); часть 5.1 статьи 11. 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14. «Язык образования». 

Базисное количество часов, составляющее федеральный компонент  

обязательную часть в 5-9 классах учебного плана, сохраняется во всех 

образовательных областях.  

Национально-региональный компонент присутствует в учебном плане 

всех классов на ступени основного общего   образования. НРК в учебном 

плане представлен   в 5-9 классах всех направлений предметом «История и 

культура народов Марий Эл» в объеме 1 часа в неделю. 

Региональное образование, являясь социальным способом наследования 

этнокультуры, выступает в качестве особой сферы социокультурной 

практики, обеспечивает уровень общественного и личностного познания, 

реализует передачу и воспроизводство культурного опыта поколений. Курс 

«История и культура народов Марий Эл»  призван обеспечивать 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики, 

культуры и искусства народов Марий Эл. Ведущими идеями курса являются 

усвоение обучающимися  значимости взаимопонимания между народами, 

межличностного доверия, толерантности, лояльности, уважения к взглядам и 

верованиям людей независимо от их этнокультурной принадлежности. 

Вместе с тем подчеркивается важность воспитания интолерантности к таким 

явлениям, как ксенофобия и этнонигилизм, при безусловном признании 

приоритетности формирования позитивной этнической идентичности. В 

программе сделан акцент на формирование творчески развитой, духовно-

нравственной личности в процессе изучения и усвоения истории и культуры 

народа мари и других народов Марий Эл, воспитание гражданственности у 

молодежи, патриотических чувств и гордости за свою малую Родину. 



Учебный план лицея реализует положения Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» о дифференцированном обучении в 

виде создания в 5-9 параллелях классов по направлениям:  

-филологическое (9Г), социально-гуманитарное (5А,6А,7А,8А,9А), 

физико-математическое (5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9 Б), химико-биологическое (5В, 6В, 

7В, 8В, 9В), экономическое (5Г). 

В лицее реализуются государственные программы  основного общего 

образования с предпрофильной подготовкой, рекомендованные 

Министерством образования РФ для общеобразовательных учреждений. 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 5-9 

классах,  соответствует задачам и целям лицея и направлена на реализацию 

Программы развития МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы», а также 

соответствует содержанию и задачам основной образовательной программы 

лицея. Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 5-9-х 

классах, используется полностью и направлена на расширенное и 

углубленное изучение предметов соответствующего направления  обучения, 

на проведение факультативных и индивидуальных занятий. 

1.  В классе филологического направления (9Г) в  части, формируемой 

участниками образовательного процесса, добавлен 1 час для расширенного 

изучения литературы, продолжается изучение второго иностранного языка 

(немецкий язык, французский язык) в объеме 2 часов в неделю. 

2. В 5А, 6А, 7А, 8А, 9А классах социально-гуманитарного направления 

за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, 

добавлены для расширенного изучения по 1 часу в неделю на следующие 

учебные предметы: русский язык (5А, 6А, 7А, 8А), литература (5А, 9А), 

история (5А, 6А, 7А), обществознание (7А, 8А, 9А). В 7А, 8А классах  

вводится предмет МХК. 

3. В 5Б, 9Б классах физико-математического направления  за счёт  

части, формируемой участниками образовательного процесса, добавлены  2 

часа математики, в 6Б 1 час математики  для углубленного изучения 

предмета. В 7Б, 8Б классах данного направления дополнительно вводится для 

углубленного изучения по 2 часа алгебры в каждом классе.  

 В  5Б, 6Б  вводится предмет «Естествознание»  в объеме 1 часа в 

неделю. В 7Б классах добавлено   2 часа, в 8Б и 9Б классах 1 час  физики  для 

углубленного изучения предмета.  

4.  В классах химико-биологического направления (5В, 6В, 7В, 8В, 9В) 

за счёт  части, формируемой участниками образовательного процесса, 

добавлены часы на расширенное  изучение предметов:   в 5В, 6В, 9В - 1 час 

математики,  в 7В, 8В - 1 час алгебры, в 5В, 7В, 8В, 9В - 1 час биологии. На 

углубленное изучение предметов:  8В, 9В – 1 час химии.  В 5В, 6В классах 

химико-биологического направления вводится предмет «Естествознание» в 

объеме 1 часа в неделю. В 7В за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса, вводится предмет «Химия» в объеме 2 часов в 

неделю. 

5. В 5Г классе, экономического направления, за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса, вводится предмет 

«Экономика», «Информатика» в объеме 1 часа в неделю, добавлен 1 час на 

расширенное изучение математики. 



 6.  В  7Г, 7Д  общеобразовательных классах в учебном плане 

предусмотрено по 2 часа, а  в 5Д, 5Е  6Г, 6Д, 6Е,  8Д, 8Г, 9Е, 9Д  - 1 час 

факультативных занятий для обучающихся, проявивших интерес к изучению 

отдельных предметов.   

6.   В 5Д, 5Е,  6Г, 6Д, 6Е,  7Г, 7Д, 8Д, 8Г  общеобразовательных классах 

в учебном плане предусмотрено по 2 часа, а в 6Г, 6Д, 6Е  - 1 час  

индивидуальных занятий для обучающихся, имеющих пробелы в знаниях по 

основным предметам. 

         7.  В 9Е, 9Д общеобразовательных классах за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  добавлены часы для расширенного 

изучения базовых предметов и в целях подготовки к государственной 

итоговой аттестации: 1 час математики,  1 час русского языка. 

Уменьшение количества часов на изучение предметов в классах по 

направлениям за счет  компонента образовательного учреждения и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, приводит к 

изменению программ углубленного изучения и переводу этих классов в 

статус общеобразовательных, что будет противоречить Уставу лицея, 

программе развития лицея, его традициям, основной образовательной 

программе и приведет к полному изменению учебно-методических 

комплексов. 

          Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах с учетом  оценок 

за  1,2,3,4 четверть и заканчивается оценкой за текущий учебный год.            

 В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация в сроки, 

предусмотренные Министерством образования и науки РФ. 

 

Среднее общее образование с профильным обучением  

( 10 – 11 классы). 

Учебный план данной ступени обучения составлен с учетом БУП 2004 

г.(в редакции приказа Министерства образования Республики Марий Эл № 

324 от 23.09.2004 года и приказа Министерства Образования РФ № 889 от 

30.08.2010 года), рекомендованным Министерством образования РМЭ по 

профилям:  социально-гуманитарный (10А, 11А классы), физико-

математический ( с инженерным уклоном 10Б класс), физико-

математический  (11Б класс), химико-биологический (10В, 11В). 

 Компонент образовательного учреждения предусматривает введение 

на данной ступени обучения элективных курсов для расширенного изучения 

базовых предметов и углубление профильных предметов.  

В  10Б, 11Б классах физико-математического профиля в разделе 

профильных предметов произведены изменения в количестве часов 

математики и информатики в связи с тем, что учебная программа по 

математике на профильном уровне рассчитана на 4 недельных часа по 

алгебре и началам анализа и 3 недельных часа по геометрии, программа по 

информатике рассчитана на 3 недельных часа. 

В  10В, 11В классах химико-биологического профиля для углубления 

профильного предмета химии добавляется 1 час из компонента ОУ. 

В 10А, 11А классе социально-гуманитарного профиля учебный 

предмет «Естествознание» разделен на самостоятельные учебные предметы: 

физика, химия, биология на уровне базового стандарта.  



В 11А, 11Б, 11В за счет компонента ОУ на основании письма 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл № 5362 от 

23.06.2017 г. вводится  учебный предмет «Астрономия» в объеме 1 часа. 

В 10-11-х классах за счет элективных курсов для юношей и желающих 

девушек вводится дополнительный час на изучение ОВС. 

Национально-региональный компонент в 10-11-х классах представлен 

предметом «История и культура народов Марий Эл» по 1 часу в неделю. 

Изменение количества часов в классах данных профилей приведет к 

изменению программ профильного и углубленного изучения предметов, что 

противоречит статусу и Уставу лицея.  

         Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х  классах с учетом  

оценок за  1,2 полугодие и заканчивается оценкой за текущий учебный год.        

В 11-х классах проводится государственная итоговая аттестация в сроки, 

предусмотренные Министерством образования и науки РФ. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» реализуется в 

полном объеме в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану 

лицея. 

Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, адекватными    программно- 

методическими    комплексами,    соответствующими программам общего 

среднего образования, рекомендованными Министерством образования РФ. 

Финансирование учебного плана МБОУ «Лицеи № 28 г. Йошкар-Олы» 

осуществляется на основе стандартного государственного финансирования в 

соответствии со статусом лицея и производится Централизованной 

бухгалтерией Управления образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

Учебный план лицея позволяет максимально реализовать обучение по 

направлениям на ступени основного общего образования и профильного 

обучения на ступени среднего  общего образования. 

 





 











 







 


