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Пояснительная записка
к учебному плану
государственного автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей Иннополис»
на 2019-2020 учебный год
Учебный план государственного автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей Иннополис» г. Иннополис Верхнеуслонского муниципального
района Республики Татарстан разработан в соответствии со следующими
документами.
1. Закон Российской Федерации (от 29.12.2012 №273-ФЗ) «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Закон Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании».
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089.
4.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря
2010 года № 1897.
5.
Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
6. Приказы Минобрнауки России:
– от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
– от 03 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312», от 01.02.2012
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утверждённых приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004 № 1312»;
– от 30 августа 2013 года № 1015 «О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам,
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
– от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (введение второго иностранного языка);
– от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (изучение предметной области родной
язык и родная литература);
– от 7 июня 2017 года N 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта
2004 года N 1089»;
– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(в действующей редакции);
7. Письма Минобрнауки России:
– от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
– от 20 сентября 2016 № 08-1954 «Об отзыве использования методических
рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО от 07.08.2015 № 08-1228».
8.
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
№ 05-192 от 20.06.2018.
9.
Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях" от 29.12.2010 № 189.
10.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях».
11.Устав ГАОУ «Лицей Иннополис» (новая редакция).
Учебный план направлен на достижение следующих целей:
- формирование личности ученика, обладающей высоким интеллектом
и духовностью, способной к познанию, исследованию и творчеству;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
Язык обучения в ГАОУ «Лицей Иннополис» – русский. Наряду с
преподаванием русского языка изучается родной язык – татарский или русский.
Выбор родного языка определяется на основании заявлений родителей (законных
представителей). Иностранный язык – английский, второй иностранный язык –
французский.
ГАОУ «Лицей Иннополис» работает по графику шестидневной рабочей
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недели с одним выходным днем и в одну смену. Продолжительность учебного года
в 7-ых, 8-ых и 10-ых классах составляет 35 недель, в 9-ых и 11-ых классах – 34
недели. Продолжительность урока – 45 минут. Начало уроков в 8 часов 30 минут,
окончание в 14 часов 30 минут. После 4-ого урока для 7-8 классов и после 5-ого
урока для 9-11 классов устанавливается большая перемена в 50 минут для обеда и
релаксации.
По окончании уроков с 15 часов 00 минут по отдельному расписанию у
каждого обучающегося имеется возможность посещения кружков, секций и
дополнительных занятий в ГАОУ «Лицей Иннополис» в рамках внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
Режим дня в ГАОУ «Лицей Иннополис» обеспечивает сочетание обучения и
отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания обучающихся в лицее.
Материально-техническое сопровождение образовательного процесса
соответствует установленным требованиям.
Учебный план для 7 - 9-ых классов ГАОУ «Лицей Иннополис» был составлен
с учетом реализации ФГОС ООО и основываясь на методических рекомендациях
по разработке учебного плана на основе примерной основной образовательной
программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8
апреля 2015 г. № 1/15). Для составления учебного плана был выбран вариант 4 –
изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке.
В предметной области «Русский язык и литература» на изучение русского
языка как государственного отведено в 7-ых - 9-ых классах 3 часа, в предметной
области «Родной язык и родная литература» на изучение родного языка и родной
литературы выделяется по 3 часа в 7-ых и в 8-ых классах, 2 часа в 9-ых классах. В
качестве родного языка, с учетом кадрового состава лицея, состава обучающихся
лицея и местонахождения, выбраны татарский и русский языки. При этом,
изучаемые родной язык и родная литература определяются с учетом мнения
родителей (законных представителей).
В предметной области «Искусство» в 7-ых классах изучается как
самостоятельные предметы «Музыка» и «ИЗО». В 8-ых классах изучается только
предмет «Музыка».
В рамках учебного предмета «Технология» в 9 – ых классах изучается модуль
«Компьютерная
графика,
черчение»,
направленный
на
развитие
пространственного мышления, овладение средствами и формами графического
отображения объектов, чтением технической документации.
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,
используются с учетом специфики образовательной деятельности лицея и
распределены в 7-ых классах на изучение таких предметов как алгебра (1 час),
физика (1 час), французский язык (1 час), в 8-ых и 9-ых классах на изучение алгебры
(1 час) и информатики (1 час).
Внеурочная деятельность обучающихся 7-ых, 8-ых и 9-ых классов
представлена по пяти направлениям:
1) Духовно-нравственное: военно-патриотический клуб «Спартак», «Азбука
4

права»;
2) Физкультурно-спортивное и оздоровительное: спортивные игры,
плавание, футбол, волейбол;
3) Социальное: «Лицейский Совет», курс «Основы Лидерства»;
4) Общеинтеллектуальное: курс по робототехнике, шахматы, олимпиадная
подготовка по изучаемым предметам;
5) Общекультурное: студия анимационной графики «Инномульт», вокал,
хореография.
В апреле-мае проводится промежуточная аттестация обучающихся 7-ых – 9ых классов в соответствии с Положением о промежуточной аттестации
обучающихся лицея и с настоящим учебным планом. Формы промежуточной
аттестации представлены в таблице № 1.
Таблица 1. Формы промежуточной аттестации обучающихся 7-ых – 9-ых классов
Предмет
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Информатика
Физика

7-ые
Изложение
Годовая отметка
Комплексная
контрольная работа
Комплексная
контрольная работа
Проектная работа
Экзамен в устной форме

Классы
8-ые
Итоговое сочинение
Годовая отметка
Комплексная
контрольная работа
Зачет в устной форме

9-ые
Годовая отметка
Годовая отметка
Комплексная
контрольная работа
Зачет в устной форме

Проектная работа
Комплексная
контрольная работа
Годовая отметка
Годовая отметка
Комплексная
контрольная работа
Проектная работа
Дифференциальный
зачёт
Тест

Тест
Тест

Дифференциальный
зачёт
Годовая отметка

Дифференциальный
зачёт
Годовая отметка

Родная литература
Годовая отметка
(татарская литература)

Годовая отметка

Годовая отметка

Родной язык
(русский язык)
Родная литература
(русская литература)
Музыка
ИЗО
Технология

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Тест
Тест
Проектная работа

Тест

Английский язык
Французский язык
Химия

Годовая отметка
Годовая отметка

Биология
История России.
Всеобщая История
География

Тест
Дифференциальный
зачёт
Комплексная
контрольная
работа
Дифференциальный
зачёт
Годовая отметка

Обществознание
Родной язык
(татарский язык)

Проектная работа

Годовая отметка
Годовая отметка
Комплексная
контрольная работа
Проектная работа
Дифференциальный
зачёт
Годовая отметка

Творческая работа
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ОБЖ
Физическая культура

Годовая отметка

Тест
Годовая отметка

Годовая отметка

Основное общее образование завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией выпускников в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в сфере образования. Обучающиеся, завершившие
основное общее образование и выполнившие в полном объеме требования к
уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в лицее по
образовательной программе среднего общего образования.
На уровне среднего общего образования укомплектовано четыре
профильных класса: два физико-математического профиля (10а и 11а) и два
информационно-технологического профиля (10б и 11б).
Учебный план для 10-ых и 11-ых классов сформирован на основе сочетаний
базовых и профильных учебных предметов, учета нормативов учебного времени в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (приказ МОиН РФ от 09.03.2004 № 1312).
Часы компонента образовательного учреждения используются на следующие
учебные предметы:
– математика как развитие содержания профильного учебного предмета;
– иностранный (английский) язык (среди иностранных языков английский
язык является самым востребованным на международном уровне; многие
обучающиеся старших классов лицея выбирают для профессионального
образования обучение в АНО ВО «Университет Иннополис», где преподавание
предметов с первого курса ведётся на английском языке);
- информатика и ИКТ (расширение образовательного пространства в
области программирования и информационных технологий и выбор большинства
обучающихся старших классов лицея для профессионального образования
обучение в технических вузах);
- астрономия (в соответствии с приказом Минобрнауки России «О внесении
изменений
в
федеральный
компонент
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2014 года № 1089» от 7 июня 2017
года № 506 и письмом Министерства образования и науки Республики Татарстан
от 9 августа 2017 года № 1558/17);
- география (формирует у обучающихся целостное представление о
современном мире, о социально-экономической обстановке в мире, о месте России
в нём).
Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11 классов
представлен изучением родного языка и родной литературы. В качестве родного
языка, с учетом кадрового состава лицея, состава обучающихся лицея и
местонахождения, выбраны татарский и русский языки. Изучаемый лицеистами
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язык определяется с учетом мнения родителей (законных представителей).
В апреле-мае проводится промежуточная аттестация обучающихся 10-11
классов в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся
лицея и с настоящим учебным планом. Формы промежуточной аттестации
обучающихся 10-ых и 11-ых классов представлены в Таблице № 2.
Среднее общее образование завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией выпускников в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в сфере образования.
Таблица 2. Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-ых и 11-ых классов
Предмет
Русский язык

10 (ФМ)
Годовая отметка

Классы
10 (ИТ)
11 (ФМ)
Годовая отметка Годовая отметка

11 (ИТ)
Годовая отметка

Литература

Сочинение

Сочинение

Годовая отметка

Годовая отметка

Математика
(алгебра и
геометрия)
Информатика и
ИКТ

Комплексная
контрольная
работа
Годовая отметка

Комплексная
контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа

Тест

Тест

Годовая отметка

Комплексная
контрольная
работа

Физика

Дифференциальн Тест
ый зачет

Комплексная
контрольная
работа
Годовая отметка

Комплексная
контрольная
работа
Годовая отметка

Комплексная
контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа

Комплексная
контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа

Годовая отметка

Годовая отметка

Английский язык Годовая отметка

Годовая отметка

Химия

Годовая отметка

Годовая отметка

Биология

Годовая отметка

Годовая отметка

История

Тест

Тест

География

Комплексная
контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа

Комплексная
контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Родная литература Годовая отметка
(татарская
литература)

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Обществознание

Родной язык
(татарский язык)
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Родной язык
(русский язык)

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Родная
литература
(русская
литература)
Технология
ОБЖ
Физическая
культура

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Проектная работа
Тест
Тест
Годовая отметка Годовая отметка

Годовая отметка
Тест
Годовая отметка

При определении четвертной (полугодовой) отметки учитываются результаты
текущей аттестации.
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Учебный план основного общего образования
в соответствии с ФГОС ООО для 7-9-ых классов
ГАОУ «Лицей Иннополис» на 2019 - 2020 учебный год
Предметные области Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
7

8

9

Всего
часов

Русский язык
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык (французский)
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
Общественно-научные История России.
предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство

3
2
2
1
3

3
2
2
1
2

3
3
1
1
2

9
8
5
3
7

1

1

1

3

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

9
6
3
6

1
2
2
1
1
1

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

3
6
6
4
5
2
1

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

2
-

1
1

1
1

4
2

Физическая культура

3
33

3
34

3
34

9
101

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика и
информатика

Алгебра

1

1

1

3

Информатика

-

1

1

2

Естественно-научные
предметы

Физика

1

1

Итого:

2

2

2

6

ВСЕГО

35

36

36

107

10

10

10

30

Внеурочная деятельность
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Учебный план для среднего общего образования
ГАОУ «Лицей Иннополис»
на 2019 - 2020 учебный год
Физико-математический профиль

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
(включая экономику
и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
Информатика и ИКТ

Число
Число
недельных
Количество
недельных
учебных
часов
учебных
часов
часов
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
10 А
1
35
3
105
3
105
2
70
2
70

1
1
3
1

35
35
105
35

Количество
часов

11 А
1
3
3
2
2

34
102
102
68
68

1
1
3
1

34
34
102
34

1
2
70
2
Профильные учебные предметы
Математика
6
210
6
Физика
5
175
5
Всего
30
1050
31
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и
2
70
2
литература
Всего
2
70
2
III. Компонент образовательного учреждения
География
2
70
Математика
2
70
2
Иностранный язык
1
35
2
(английский язык)
Всего
5
175
4
ВСЕГО
37
1295
37

34
68
204
170
374
68
68

68
68
136
1258

Всего за 2 года – 2553 часа
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Учебный план для среднего общего образования
ГАОУ «Лицей Иннополис»
на 2019 - 2020 учебный год
Информационно-технологический профиль

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
Физика
Технология

Число
Число
недельных Количество недельных Количество
учебных
часов
учебных
часов
часов
часов
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
10Б
11Б
1
35
1
34
3
105
3
102
3
105
3
102
2
70
2
68
2
70
2
68
1
1
3
1

35
35
105
35

1
1
3
1

1
2
70
2
1
35
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
210
6
Информатика и ИКТ
4
140
4
Всего
30
350
31
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
70
2
Всего
2
70
2
III. Компонент образовательного учреждения
География
2
70
Математика
2
70
2
Иностранный язык
1
35
2
(английский язык)
Всего
5
175
4
ВСЕГО
37
1295
37

34
34
102
34
34
68
34
204
136
340
68
68

68
68
136
1258

Всего за 2 года – 2553 часа
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