


Пояснительная записка 

 

Учебный план ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный 

лицей-интернат» разработан на основе следующих документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 5.03.04.          

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.13        

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 09.01.14 № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказа Министерства обороны Российской Федерации № 96, 

Министерства образования и науки России № 134 от 24.02.2010 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; 



- Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об 

образовании в Республике Марий Эл»; 

- Закона Республики Марий Эл от 26 октября 1995 года № 290-III «О 

языках в Республике Марий Эл» (с изменениями от 19 сентября 2001г., от 2 

декабря 2008 г., от 16 марта 2009 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 19.07.16. № 965 «Об утверждении Временного базисного учебного плана 

т примерных учебных планов для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в Республике Марий Эл»; 

- Примерных основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам; 

- Устава ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-

интернат». 

Для реализации учебного плана ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» имеет необходимые кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план предусматривает два уровня общего образования – 

основное общее (IX-е классы) и среднее общее (X-й и XI-е классы). 

Основное общее образование 

Базисный учебный план ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» для 9-х классов ориентирован на 

однолетний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут, учебной 

недели – 6 дней. 

Базисный учебный план ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» для 9-х классов (приложение № 1,2) 

состоит из федерального компонента, компонента Республики Марий Эл и 

компонента образовательного учреждения. 



Особенности плана: 

1) В федеральном компоненте учебный предмет «Математика» 

реализуется  через учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия», по 

которым выставляются четвертные и годовые отметки. Итоговая отметка за 

9 класс по предмету «Математика» определяется как среднее 

арифметическое годовых отметок по предметам «Алгебра» и «Геометрия» 

и экзаменационной отметки по предмету «Математика», выставляется в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. Учебный предмет федерального компонента «Иностранный 

язык» реализуется через  предмет «Английский язык». 

2) Компонент Республики Марий Эл представлен предметами 

«Марийский (государственный) язык» (2 часа) и «История и культура 

народов Марий Эл» (1 час).  

3) Часы компонента образовательного учреждения (3 часа) 
использованы  

 для углубленного и успешного усвоения учебных предметов 
федерального компонента базисного учебного плана: 

Предмет 9Акласс 9Б класс 
Математика 
(Алгебра) 

2 часа 2 часа 

 
  для организации предпрофильной подготовки:  

Предмет 9А класс 9Б класс 
Физика 1 час 

«Экспериментальные задачи по 
физике» (34 часа) 

- 

Биология - 1 час 
«Человек и его здоровье. 
Решение заданий повышенного 
уровня сложности» (17 часов) 
 «Ботаника. Зоология. Решение 
заданий повышенного уровня 
сложности» 
(17 часов) 

 
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения  

практических занятий) осуществляется деление классов на две подгруппы. 



Среднее общее образование 

Базисный учебный план для Х – XI классов (приложения № 3 – 6) 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного)  федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. В связи с 

этим учебные предметы  представлены в учебном плане ГБОУ Республики 

Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» на базовом и профильном 

уровнях. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов и количество часов, предусмотренных на их изучение, 

определены в соответствии с учебными планами для физико-

математического и химико-биологического профилей.  

Учебный план каждого профиля обеспечивает завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся по базовым 

общеобразовательным учебным предметам и дает обучающимся 

возможность овладения профильными общеобразовательными учебными 

предметами, выбранными в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Продолжительность учебного года в Х-м классе – 35 учебных недель, 

в XI-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут, 

учебной недели – 6 дней. 

Особенности плана: 

1) В федеральном компоненте профильный общеобразовательный 

учебный предмет «Математика» реализуется  через учебные предметы 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», базовый общеобразовательный 

учебный предмет «Иностранный язык» – через  предмет «Английский 

язык». 

2) В  федеральном компоненте учебного плана для физико-

математического профиля курс «Естествознание» реализуется через 

самостоятельные учебные предметы базового уровня «Химия» (1 час), 

«Биология» (1 час). Так как учебный предмет «Физика» изучается на 

профильном уровне (5 часов),1 час курса «Естествознание» направлен на 

изучение профильного учебного предмета «Математика» и реализуется 

через учебный предмет «Геометрия». 



3) Компонент Республики Марий Эл учебных планов всех 

профилей представлен предметами «История и культура народов Марий 

Эл» (1 час), «Основы обороны государства и воинская обязанность 

граждан»  (0.5 часа), «Физическая культура (подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным  комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(0,5 часа)). 

4) Компонент образовательного учреждения в учебных планах 

всех профилей представлен элективными учебными предметами, 

совокупность которых определенна особенностями того или иного 

профиля. Продолжительность предметов рассчитана на четверти, 

полугодия и год. Элективные учебные предметы представлены 

следующими группами:  

 элективные учебные предметы, «надстраивающие» 

профильные общеобразовательные учебные предметы  

Профильные 
общеобразова

тельные 
учебные 

предметы  

Элективные учебные предметы 
Физико-математический профиль Химико-биологический профиль 

10А класс 11А класс 10А класс 11Б класс 

Математика 
 

2 часа 
«Избранные 
вопросы 
математики. 
Алгебра»  
(35 часов)  
«Избранные 
вопросы 
математики. 
Геометрия»  
(35 часов) 
 

2 часа 
«Решение 
задач 
повышенной 
сложности. 
Алгебра» (34 
часа) 
«Решение 
задач 
повышенной 
сложности. 
Геометрия»  
(34 часа) 

0,5 часа 
«Избранные 
вопросы 
математики. 
Алгебра»  
(17 часов)  
 

1 час 
«Решение 
задач 
повышенной 
сложности. 
Алгебра» (34 
часа) 
 
 

Физика 1,5 часа 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 

2 часа 
«Методы 
решения задач 
повышенной 

- - 



механике»  
(18 часов) 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
молекулярной 
физике и 
термодинамике» 
(35 часов) 

сложности в 
курсе физики 
11-го класса»  
(34 часа) 
«Математичес
кие методы 
решения 
физических 
задач»  
(34 часа) 

Астрономия 0,5 часа 
«Астрономия»  
(17 часов)  

 

 0,5 часа 
«Астрономия»  
(17 часов)  

 

 

Химия - - 2 часа 
«Химические 
свойства 
органических 
соединений»  
(35 часов) 
«Решение 
задач на вывод 
формул 
химических 
соединений» 
(35 часов) 

2 часа 
«Химия 
элементов и их 
соединений»  
(34 часа) 
 «Решение 
задач 
повышенной 
сложности по 
химии»  
(34 часа) 

Биология - - 2 часа 
«Клетка»  
(16 часов) 
«Размножение 
и развитие в 
органическом 
мире» (14 
часов) 
«Решение 
задач по 
молекулярной 
биологии»  
(16 часов) 
«Решение 
задач по 
генетике»  
(24 часа) 

2 часа 
«Решение 
задач и 
заданий 
повышенного 
и высокого 
уровня 
сложности по 
биологии» 
 (32 часа) 
«Основы 
экологии» 
 (20 часов) 
 «Решение 
практико-
ориентированн
ых задач и 
заданий по 
биологии»  
(16 часов) 

ИТОГО: 4 часа 4 часа 5 часов 5 часов 



 

 элективные учебные предметы, удовлетворяющие 

познавательные интересы обучающихся в различных областях 

деятельности человека  

Область 
деятельности 

человека 

Элективные учебные предметы 
10А класс (физико-

математическая подгруппа) 
 

11А класс 

Информатика и 
ИКТ 

 

2 часа 
«Алгоритмизация и 
программирование» 
 (35 часов) 
«Объектно-ориентированное 
программирование»  
(35 часов) 

2 часа 
«Информатизация и 
информационные процессы. 
Моделирование. Базы 
данных» 
 (34 часа) 
«Исследование 
информационных моделей с 
использованием систем 
объектно-ориентированного 
программирования»  
(34 часа) 

ИТОГО: 2 часа 2 часа 

 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения  

практических занятий) осуществляется деление классов на две подгруппы. 

  Освоение базового общеобразовательного учебного предмета 

«Русский язык» и профильных общеобразовательных учебных предметов 

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология» сопровождается  

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация в переводных 

классах осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 

(годовой) аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат». Формы организации промежуточной 

аттестации: контрольная работа, зачет, защита реферата или проекта, 

устное собеседование. Итоги промежуточной аттестации учитываются при 

выставлении отметок за второе полугодие учебного года. 



Приложение № 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 9 А класса  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Компонент Российской Федерации 
Русский язык 2 
Литература 3 

Английский язык 3 
Алгебра 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание 1 
География 2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство 1 

Физическая культура 3 
Итого: 30 

Компонент Республики Марий Эл 
Марийский 
(государственный) язык 

2 

История и культура народов 
Марий Эл 

1 

Итого: 3 
Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 
предметы 

3 

Итого: 3 
Аудиторная нагрузка 36 часов 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 9Б класса  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Компонент Российской Федерации 
Русский язык 2 
Литература 3 

Английский язык 3 
Алгебра 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание 1 
География 2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство 1 

Физическая культура 3 
Итого: 30 

Компонент Республики Марий Эл 
Марийский 
(государственный) язык 

2 

История и культура народов 
Марий Эл 

1 

Итого: 3 
Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 
предметы 

3 

Итого: 3 
Аудиторная нагрузка 36 часов 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10 А класса  

(физико-математическая подгруппа) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
I. Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные  предметы 
Русский язык 1 
Литература 3 
Английский язык 3 
История 2 
Обществознание 2 
Биология 1 
Химия 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные учебные предметы 
Математика 7 
Физика 5 

Итого: 29 
II. Компонент Республики Марий Эл 

История и культура народов Марий Эл 1 
Основы обороны государства и 
воинская обязанность граждан 

0,5 

Физическая культура (подготовка к 
выполнению видов испытаний (тестов) 
и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-
спортивным  комплексом «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

0,5 

Итого: 2 
III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 6 

Итого: 6 
Аудиторная нагрузка 37 часов 

 

 

 



Приложение № 4 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10 А класса  

(химико-биологическая подгруппа) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
I. Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные  предметы 
Русский язык 1 
Литература 3 
Английский язык 3 
История 2 
Обществознание 2 
Физика 2 
География 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные учебные предметы 
Математика 6 
Химия 3 
Биология 3 

Итого: 30 
II. Компонент Республики Марий Эл 

История и культура народов  Марий 
Эл 

1 

Основы обороны государства и 
воинская обязанность граждан 

0,5 

Физическая культура (подготовка к 
выполнению видов испытаний 
(тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским 
физкультурно-спортивным  
комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

0,5 

Итого: 2 
III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 5 

Итого: 5 
Аудиторная нагрузка 37 часов 

 

 

 



Приложение № 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 А класса  

(физико-математический профиль) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
I. Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные  предметы 
Русский язык 1 
Литература 3 
Английский язык 3 
История 2 
Обществознание 2 
Биология 1 
Химия 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные учебные предметы 
Математика 7 
Физика 5 

Итого: 29 
II. Компонент Республики Марий Эл 

История и культура народов Марий Эл 1 
Основы обороны государства и 
воинская обязанность граждан 

0,5 

Физическая культура (подготовка к 
выполнению видов испытаний (тестов) 
и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-
спортивным  комплексом «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

0,5 

Итого: 2 
III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 6 

Итого: 6 
Аудиторная нагрузка 37 часов 

 

 

 

 



Приложение № 6 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 Б класса  

(химико-биологический профиль) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
I. Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные  предметы 
Русский язык 1 
Литература 3 
Английский язык 3 
История 2 
Обществознание 2 
Физика 2 
География 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные учебные предметы 
Математика 6 
Химия 3 
Биология 3 

Итого: 30 
II. Компонент Республики Марий Эл 

История и культура народов  Марий 
Эл 

1 

Основы обороны государства и 
воинская обязанность граждан 

0,5 

Физическая культура (подготовка к 
выполнению видов испытаний 
(тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским 
физкультурно-спортивным  
комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

0,5 

Итого: 2 
III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 5 

Итого: 5 
Аудиторная нагрузка 37 часов 

 

 

 


