


                       Внесены изменения в учебный план 5-6 классов:  

 

Предмет  Класс  Количество  часов Цель  

Информатика 5-6 Выделен 1 час Лицейский образовательный 

компонент,  способствует 

повышению общей информационной 

культуры, развитию ИКТ-

компетентностей обучающихся. 

Наглядная 

геометрия 

5-6 Выделен 1 час Учебный предмет, реализующий 

пропедевтику преподавания 

геометрии. 

Открытие мира 5-6 Выделен 1 час Учебный предмет, реализующий 

пропедевтику преподавания физики. 

Обществознание 5 Увеличено на 1 час Учебный предмет, реализующий 

пропедевтику преподавания 

обществознания с целью расширения 

знаний об общественных науках. 

Проектная 

деятельность 

5 Увеличено на 1 час Учебный предмет, направленный на 

приобщение лицеистов к проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности. 

Биология 6 Увеличено на 0,5 

часа 

Для изучения материала 

краеведческой направленности. 

Краеведческий компонент 

интегрируется в рабочую программу 

предмета биология, где содержание 

компонента рассредоточено в 

соответствии с изучаемыми темами. 

География 6 Увеличено на 0,5 

часа 

Для изучения материала 

краеведческой направленности. 

Краеведческий компонент 

интегрируется в рабочую программу 

предмета география, где содержание 

компонента рассредоточено в 

соответствии с изучаемыми темами. 

 

Внесены изменения в учебный план 7 классов:  

 

Предмет  Класс  Количество  часов Цель  

Химия 7 Выделен 1 час Лицейский образовательный 

компонент,  введен пропедевтический 

курс химии с целью расширения 

знаний о естественных науках. 

Информатика  7 Выделен 1 час Продолжение пропедевтического курса 

с 5 класса, развитие 

коммуникационной одаренности 

Экология 7 Выделен 1 час Введен курс с целью воспитания 

экологической культуры лицеистов 

Биология 7 Увеличено на 1 час Для изучения материала краеведческой 

направленности 

Математика 7 Увеличено на 1 час На расширение программы 

(предпрофильная подготовка) 

ОБЖ 7 Выделен 1 час На расширение программы 



 

Внесены изменения в учебный план 8 классов:  

 

Предмет  Класс  Количество  часов Цель  

Алгебра 8 Увеличено на 2 часа На расширение программы 

(предпрофильная подготовка) 

Физика 8 Увеличено на 0,5ч. На расширение программы 

(предпрофильная подготовка) 

Химия 8 Увеличено на 0,5ч. На расширение программы 

(предпрофильная подготовка) 

Черчение 8 Выделен 1 час Лицейский образовательный 

компонент. Введен учебный предмет 

(предпрофильная подготовка) 

 

 

Содержание и структура учебного плана для 9 классов определяется требованиями 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.  

На ступени основного общего образования реализуется идея предпрофильной 

подготовки обучающихся, поэтому внесены изменения с ФБУП и компонентом 

образовательного учреждения:  

 

Предмет  Класс  Количество  часов Цель  

Математика 9 Увеличено на 2 часа На расширение программы 

(предпрофильная подготовка) 

Физика 9 Увеличено на 1,5ч. На расширение программы 

(предпрофильная подготовка) 

Химия 9 Увеличено на 0,5ч. На расширение программы 

(предпрофильная подготовка) 

Черчение 9 Выделен 1 час Лицейский образовательный 

компонент. Введен учебный предмет 

(предпрофильная подготовка) 

 

Учебный предмет «Математика» в 9 классе изучается как единый курс. 

Организация изучения этого курса – параллельная, разрабатываются две рабочие 

программы по предметам Математика (алгебра) и Математика (геометрия); в классных 

журналах отводятся две страницы с наименованиями Математика (алгебра) и 

Математика (геометрия), на которых фиксируются результаты текущего контроля.  

 

Учитывая особенности образовательных программ, реализуемых в учреждениях 

определенного статуса – гимназиях, лицеях и школах с углубленным изучением 

предметов, в соответствии с письмом Департамента образования Ярославской области от 

04.09.2009г. №3515/01-10 «О преподавании учебных предметов «Искусство» и 

«Технология» в лицеях, гимназиях и школах с углубленным изучением отдельных 

предметов» на изучение ИЗО и музыки в 9 классе отводится 0,5 часа, темы содержания 

образования краеведческой направленности интегрировано в рабочие программы учебных 

предметов федерального компонента и вводятся как дополнительные в рабочие 

программы 5-8 классов предметов ИЗО и музыка. 

 

Предмет Историческое краеведение  в 9 классе реализован как самостоятельный 

предмет  в объеме 0,5 часа в неделю. 















Учебный план 10-11 классов  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 86» на 2016-2017 учебный год  
 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающего уровня общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию лицеистов, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное решение указанных целей достигается в 

лицее введением профильного обучения в старших классах, которое позволяет обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников лицея к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 Все учебные предметы представлены либо на базовом, либо на профильном 

уровне. Базовые общеобразовательные предметы федерального компонента направлены 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

 В учебном плане лицея на 2016-2017 учебный год представлен план 10 «А», 11 

«А», 11 «Б» (физ. подгруппа) физико-математических классов  с изучением на 

профильном уровне математики, физики.  

В 10-х, 11-х физико-математических классах для удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся введены элективные учебные предметы «Техническое черчение» 

(2 часа), «Задачи с параметрами» (1 час), «Углубленное программирование» (1 час), 

«Экономические задачи (1 час). Элективный предмет «Высшая физика» (1 час) 

поддерживает изучение физики на профильном уровне. 

В учебном плане лицея на 2016-2017 учебный год представлены планы 10 «Б» и 11 

«Б» (хим. подгруппа) химико-математических классов с изучением на профильном уровне 

математики, химии.  

Элективный учебный предмет «Общая химия» (1 час) поддерживает изучение 

химии на профильном уровне. Для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в 10 «Б» классе введены элективные учебные предметы «Экология» (1 час), 

«Генетика и человек» (1 час), «Задачи с параметрами» (1 час), в 11 «В» классе – «Задачи с 

параметрами» (1 час), «Техническое черчение» (2 часа), «Экономические задачи (1 час)..  

В учебном плане лицея на 2015-2016 учебный год представлены планы 

информационно-математических  классов 10 «В», 11 «В» классов с изучением на 

профильном уровне математики, информатики и ИКТ. Предмет «Физика» изучается в 

10 и 11 классах на расширенном уровне для достижения умения практического 

использования физических знаний. 

Для удовлетворения познавательных интересов обучающихся введены в 10 классе 

элективные учебные предметы «Задачи с параметрами» (1 час), «Техническое черчение» 

(2 часа), «Высшая физика» (1 час). Для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся 11 класса введены элективные предметы «Техническое черчение» (2 часа), 

«Задачи с параметрами» (1 час), «Экономические задачи (1 час).  

   

Предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах на базовом уровне, в него 

включены такие разделы, как «Право» и «Экономика». 

 





 


