


2  

  

1. Общие положения  

1.1. Учебный план ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее - ФБУП-2004) 

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для XI классов) 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС НОО) 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС ООО) 

6. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС СОО) 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

8. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

9. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189  

11. Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»  
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12. Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»   

13. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год» 

14. Устава ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), утвержден решением Общего 

собрания Учредителей (Собственников), протокол № 2/2016 от 06.04.2016 

15. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53 

16. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53 

17. Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», принятой на Педагогическом совете, протокол от 18.08.2020 

№7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53 

18. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС) ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ», разработанной в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствии с 

ФКГОС и ФБУП-2004. 

     Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает:  

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов;  

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов;  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10 – 11 классов.  

     Учебный план полностью соответствует целям и задачам образовательных программ ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: 

 Достижение обучающимися определенного уровня образованности в различных 

областях знаний; 

 Формирование высокообразованной личности, способной к творческой деятельности, 

к самоопределению, самореализации в постоянно меняющемся мире; 

 Подготовка обучающихся к интеллектуальному труду в любой сфере деятельности 

(профессиональной, семейной, общественной); 

 Воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, 

обеспечивающего различные интересы обучающихся; 
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 Воспитание коммуникативной культуры, грамотного нравственного поведения; 

 Сохранение здоровья обучающихся. 

     В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» установлена следующая продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 учебных недели;  

 2 – 4 классы – 34 учебных недели;  

 5 – 9 классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в 9 

классе);  

 10 – 11 классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в 11 

классе).  

 

1.4. Учебный год в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» начинается 01.09.2020. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельностью. Между началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком в 1- 

4 классах устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

     Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение 

не превышают (в астрономических часах):  

 во 2–3 классах – 1,5 ч.;  

 в 4–5 классах – 2 ч.;  

 в 6–8 классах – 2,5 ч.;  

 в 9–11 классах – до 3,5 ч.  

 

1.5.  Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

 используется «ступенчатый» режим 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; в январе – мае – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый);  
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 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 45 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

     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) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются 

в соответствии с рабочими программами по учебным предметам следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока в нетрадиционной форме по предметам: 

«Окружающий мир» 5 экскурсий, «Изобразительное искусство» 4 экскурсии, «Технология» 5 

нетрадиционных занятий, «Музыка» 4 урока-театрализации, «Математика» 6 уроков игр и 

экскурсий.   

     Режим работы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» - 5-ти дневная рабочая неделя, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и Устава образовательного учреждения. Учебный процесс 

начинается в 09.30. Длительность урока составляет 40 минут.  

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две (и более) 

группы при проведении учебных занятий по английскому языку (во 2–11 классах) при 

наполняемости классов более 12 обучающихся.  

      Продолжительность каникул:  

 в течение учебного года – не менее 30 календарных дней;  

 дополнительные каникулы для 1 класса – не менее 7 календарных дней в середине 

третьей четверти.  

     Учебный год в соответствии с Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2 - 4, 5 – 9 классах выставляются отметки. В 10 

и 11 классах отметки ставятся по итогам полугодий.   

Расписание звонков:                 Для 1 класса (с сентября по декабрь)  

Компоненты учебного дня  Время  Продолжительность отдыха  

1 урок  09.30 – 10.05    

Перемена    20 минут  

2 урок  10.25 – 11.00    

Перемена    20 минут  

3 урок  11.20 – 11.55    

Перемена    25 минут  

4 урок  12.20 – 12.55    
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Для 1 класса (с января по май) и 2- 4-х классов  

Компоненты учебного дня  Время  Продолжительность отдыха  

1 урок  09.30 – 10.10    

Перемена    15 минут  

2 урок  10.25 – 11.05    

Перемена    20 минут  

3 урок  11.25 – 12.05    

Перемена    20 минут  

4 урок  12.25 – 13.05    

Перемена    15 минут  

5 урок  13.20 – 14.00    

Для 5-9 классов  

Компоненты учебного дня  Время урока  Продолжительность отдыха  

1 урок  09.30 – 10.10  15 минут  

2 урок  10.25 – 11.05  20 минут  

3 урок  11.25 – 12.05  20 минут  

4 урок  12.25 – 13.05  15 минут  

5 урок  13.20 – 14.00  15 минут  

6 урок  14.15 – 14.55  15 минут  

7 урок  15.10 – 15.50    

Для 10-11 классов  

Компоненты учебного дня  Время урока  Продолжительность отдыха  

1 урок  09.30 – 10.10  Перемена 15 минут  

2 урок  10.25 – 11.05  Перемена 20 минут  

3 урок  11.25 – 12.05  Перемена 20 минут  

4 урок  12.25 – 13.05  Перемена 15 минут  

5 урок  13.20 – 14.00  Перемена 15 минут  

6 урок  14.15 – 14.55  Перемена 15 минут  

7 урок  15.10 – 15.50    

  

1.7. ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для использования при реализации образовательных 

программ выбирает:  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345);  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699).  
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      Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

     При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности.   
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2. Начальное общее образование 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год1 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика  и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
0 0 0 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого: 693  782  782  782  3039  

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

  

                                                        
1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в 1 классе и 34 учебных недель во 2-4 

классах. 
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2.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: 21  23  23  23  90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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2.3. Годовой учебный план начального общего образования для 1-х классов 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

1а класс 1б класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 

Литературное чтение 132 132 

Математика  и 

информатика 
Математика 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 66 66 

Искусство 

Музыка 33 33 

Изобразительное 

искусство 
33 33 

Технология Технология 33 33 

Физическая культура Физическая культура 99 99 

Итого: 660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 33 

Итого: 693  693 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 693 
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2.4. Недельный учебный план начального общего образования для 1-х классов 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а класс 1б класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 

Итого: 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 
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2.5. Годовой учебный план начального общего образования для 2 класса 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

2 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 

Литературное чтение 136 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 

Математика  и 

информатика 
Математика 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 68 

Искусство 

Музыка 34 

Изобразительное 

искусство 
34 

Технология Технология 34 

Физическая культура Физическая культура 102 

Итого: 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 34 

Итого: 782  

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 
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2.6. Недельный учебный план начального общего образования для 2 класса 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

2 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
4 

 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 

Итого: 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 
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2.7. Годовой учебный план начального общего образования для 3 класса 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 136 

Литературное чтение 136 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 

Математика  и информатика Математика 136 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 68 

Искусство 

Музыка 34 

Изобразительное 

искусство 
34 

Технология Технология 34 

Физическая культура Физическая культура 102 

Итого: 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 34 

Итого: 782  

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 
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2.8. Недельный учебный план начального общего образования для 3 класса 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 

Математика  и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1 

Итого: 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 
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2.9. Годовой учебный план начального общего образования для 4-х классов 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

4а класс 4б класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 

Литературное чтение 102 102 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

68 68 

Математика  и 

информатика 
Математика 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 68 68 

Основы религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
34 34 

Искусство 

 

Музыка 34 34 

Изобразительное 

искусство 
34 34 

Технология Технология 34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 

Итого: 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 34 34 

Итого: 782 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 782 
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2.10. Недельный учебный план начального общего образования для 4-х классов 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

4а класс 4б класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 

Итого: 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 
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Примечание к пунктам 2.1 – 2.10: 

     Основная образовательная программа начального общего образования включает в себя 

учебные планы для 1-4 классов на 2020/2021 учебный год. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определены данным учебным планом и планом внеурочной деятельности на 2020/2021 

учебный год. 

     Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. В соответствии с Уставом ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» промежуточная аттестация на первом уровне обучения (2-4 классы) 

проводится по итогам освоения образовательной программы в виде итоговых контрольных 

работ. 

     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» как в 

организации, имеющей государственную аккредитацию, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения: 

 изучение иностранного языка (английского) начинается со второго класса. Реализуется 

государственная учебная программа; 

 информационные умения формируются через все предметы учебного плана и во 

внеурочной деятельности; 

 учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, 

включающим в себя изучение тем ОБЖ; 

 учебный предмет «Физическая культура»: при организации планирования и 

проведения третьего часа физической культуры используется школьный спортивный 

зал, организуются уроки в нетрадиционной форме; 

 учебный предмет ОРКСЭ в 4-х классах (1 час в неделю) представлен учебным 

предметом «Основы светской этики», выбор осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся и был зафиксирован протоколами родительских 

собраний (3а класса от 18.03.2020 протокол №3; 3б класса от 20.03.2020 протокол №3) 

и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Класс при изучении данного учебного предмета на группы не делится; 

 часы предметной области «Искусство» реализуются на преподавание в 1–4 классах 

учебных предметов «Музыка» (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю); 

  часы предметной области «Технология» реализуются на преподавание учебного 

предмета «Технология» (1 час в неделю). При изучении учебного предмета 

«Технология» в 3-4 классах модульно изучается учебный предмет «Информатика».  

      Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
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     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на проведение учебных занятий для углубления изучения 

обязательного учебного предмета «Русский язык».  

     Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 

годовом учебном плане начального общего образования распределены следующим образом: 

Учебный предмет 

Количество часов в год 

1-е классы 2 

класс 

 

3 

класс 

 

4-е классы 

1а 

класс 

1б 

класс 

4а 

класс 

4б 

класс 

Русский язык 33 33 34 34 34 34 

 

     Обучение в 1–4 классах осуществляется по государственным программам в составе 

следующих учебно-методических комплексов (УМК):  

 1а, 1б классы – «Школа России»;  

 2 класс – «Школа России»;  

 3 класс – «Школа России»;  

 4а, 4б классы – «Школа XXI века» 

с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 №699).  

Количество учебных занятий за 4 года (начальное общее образование) составляет 3039 часов. 

     Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и осуществляется в 

формах, отличных от классноурочной системы. Количество часов внеурочной деятельности 

распределено в 2020/2021 учебном году следующим образом:  

1а класс – 5 часов; 1б класс – 5 часов; 2 класс – 5 часов; 3 класс – 10 часов; 4а класс – 5 часов, 

4б класс – 5 часов.  

     Направлениями внеурочной деятельности в 1–4 классах являются: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. 

     План внеурочной деятельности ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (675 часов за 4 года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы.  
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3. Основное общее образование 
3.1. В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» учебный план основного общего образования реализуется 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2. Годовой учебный план основного общего образования (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год2 

Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 68 68 68 204 

Информатика 0 0 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 0 136 

Технология Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

                                                        
2 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.  
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Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     

 

 

 

238 

Иностранные языки Иностранный язык  34  34   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34 34   

Математика и 

информатика 

Алгебра    17 17 

Геометрия    17 17 

Итого: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

3.3. Недельный учебный план основного общего образования (пятидневная учебная неделя)  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 0 4 
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Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     

7 

Иностранные языки Иностранный язык  1  1   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1   

Математика и 

информатика 

Алгебра    0,5 0,5 

Геометрия    0,5 0,5 

Итого: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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3.4. Годовой учебный план основного общего образования для 5 класса 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 

Литература 102 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 

Математика и информатика Математика 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68 

География  34 

Биология 34 

Искусство 
Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

Итого: 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 34 34 

Итого: 986 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

986 986 
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3.5. Недельный учебный план основного общего образования для 5 класса 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

География  1 

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого: 
27 

27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 

Итого: 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

29 
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3.6. Годовой учебный план основного общего образования для 6 класса 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 204 

Литература 102 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 

Математика и информатика Математика 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68 

Обществознание 34 

География  34 

Биология 34 

Искусство 
Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

Итого: 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 

Итого: 1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

1020 
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3.7. Недельный учебный план основного общего образования для 6 класса 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

Обществознание 1 

География  1 

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 

3 

Итого: 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Итого: 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

30 
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3.8. Годовой учебный план основного общего образования для 7 класса 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 136 

Литература 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 

Математика и информатика 

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Информатика 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68 

Обществознание 34 

География  68 

Естественнонаучные предметы 
Физика 68 

Биология 34 

Искусство 
Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

Итого: 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 34 

Итого: 1088 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

1088 
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3.9. Недельный учебный план основного общего образования для 7 класса 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественнонаучные предметы 
Физика 2 

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 

Итого: 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
32 
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3.10. Годовой учебный план основного общего образования для 8 класса 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 102 

Литература 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 

Математика и информатика 

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Информатика 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68 

Обществознание 34 

География  68 

Естественнонаучные предметы 

Физика 68 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство 
Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 34 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 

Физическая культура 102 

Итого: 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика 
Алгебра 17 

Геометрия 17 

Итого: 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
1122 
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3.11. Недельный учебный план основного общего образования для 8 класса 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 3 

Итого: 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика 
Алгебра 0,5 

Геометрия 0,5 

Итого: 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
33 
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3.12. Годовой учебный план основного общего образования для 9 класса 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 102 

Литература 102 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 

Математика и информатика 

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Информатика 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
102 

Обществознание 34 

География  68 

Естественнонаучные предметы 

Физика 102 

Химия 68 

Биология 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 

Физическая культура 102 

Итого: 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика 
Алгебра 17 

Геометрия 17 

Итого: 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
1122 
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3.13. Недельный учебный план основного общего образования для 9 класса 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
3 

Обществознание 1 

География  2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 3 

Итого: 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика 
Алгебра 0,5 

Геометрия 0,5 

Итого: 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
33 
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Примечание к пунктам 3.2 – 3.13: 

     Учебный план основного общего образования для 5-9 классов на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Основная образовательная программа основного общего образования включает в 

себя учебные планы для 5, 6, 7, 8, 9 классов.  

      Учебный план предусматривает возможность введения учебных предметов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

     Количество учебных занятий за 5 лет (основное общее образование) составляет 5338 часов. 

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

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, что соответствует требованиям для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

     Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

     Учебный предмет «Математика» в 7 классе реализуется предметами «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю); в 8 классе реализуется предметами «Алгебра» (3,5 

часа в неделю) и «Геометрия» (2,5 часа в неделю); в 9 классе реализуется предметами 

«Алгебра» (3,5 часа в неделю) и «Геометрия» (2,5 часа в неделю) (распоряжение Комитета по 

образованию от 21.04.2020 №1011-р). Годовой учебный план основного общего образования 

для учебных предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» представлен следующим 

образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика 170 170    

Алгебра   102 119 119 

Геометрия   68 85 85 

 

     Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5, 6, 7, 8, 9 классах 

проводится в рамках внеурочной деятельности. Годовой учебный план основного общего 

образования для учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» представлен 

следующим образом: 

Учебный предмет 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История и культура Санкт-

Петербурга 
Изучается в рамках внеурочной деятельности 
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     Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом) в соответствии с письмом Комитета по образованию «О направлении 

методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на линейную 

модель изучения истории» от 18.03.2016 №03-20-859/16-0-0. 

     Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе 

проводится в рамках внеурочной деятельности; в 6, 7, 8, 9 классах как отдельного учебного 

предмета учебного плана (1 час в неделю в каждом классе). Годовой учебный план основного 

общего образования для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлен следующим образом: 

Учебный предмет 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Изучается 

в рамках 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

 

34 

 

34 34 34 

     На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю в 6, 8, 9 классах; на углубленном уровне в 5, 7 классах (4 часа 

в неделю). Увеличение количества часов на преподавание английского языка в 5, 7 классах 

позволяет обучающимся лучше усвоить лексико-грамматический объем знаний, необходимый 

для успешной сдачи ГИА в 9 классе (практически всеми обучающимися выбирается для сдачи 

экзаменов в формате ОГЭ английский язык). Годовой учебный план основного общего 

образования для учебного предмета «Иностранный язык (английский)» представлен 

следующим образом: 

Учебный предмет 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
9 

класс 

Иностранный язык 

(английский) 
136 102 136 102 102 

     Часы предметной области «Искусство» реализуются на преподавание в 5, 6, 7, 8 классах 

учебных предметов «Музыка» (1 час в неделю в каждом классе), «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю в каждом классе) в соответствии с образовательной программой 

школы. Годовой учебный план основного общего образования для учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» представлен следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Музыка 34 34 34 34 0 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 0 
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     Изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе (2 часа в неделю), 6 классе (2 часа в 

неделю), 7 классе (2 часа в неделю), 8 классе (1 час в неделю) построено по модульному 

принципу с учетом возможностей школы, включая модуль «Черчение и графика» в рамках 

обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры (в том числе с использованием ИКТ). 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках направления «Технология ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). Данное направление включает базовые и инвариантные разделы. 

Выбор направления обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся школы. 

     Годовой учебный план основного общего образования для учебного предмета 

«Технология» представлен следующим образом: 

Учебный предмет 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Технология 68 68 68 34 0 

     Для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса часы в рамках 

внеурочной деятельности направлены на реализацию профориентированных программ для 

выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

     Предметная область ОДНКР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКР реализуется учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», учитывающий 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

используются учебники, которые определены приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 31.03.2014 №253 и обеспечивают достижение следующих результатов:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

     Предметная область ОДНКР реализуется в 2020/2021 учебном году в 5, 6, 7, 8 классах через 

занятия по предметной области ОДНКР, учитывающие региональные, национальные и 
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этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений (для 5 класса) и занятия в рамках 

внеурочной деятельности (для 6, 7, 8 классов). Учебный предмет ОДНКНР в 5 классе (1 час в 

неделю в каждом классе) представлен учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Данный выбор осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся и был зафиксирован протоколами родительских собраний: в 

4а классе от 18.03.2020 протокол №3; в 4б классе от 20.03.2020 протокол №3 и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. Классы при изучении 

данного модуля на группы не делятся. 

     Годовой учебный план основного общего образования для учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» представлен следующим образом: 

Учебный предмет 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34 

Изучается в рамках внеурочной 

деятельности 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в годовом учебном плане основного общего образования 

распределены следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

5   класс 6   класс 7    класс 8   класс 9 класс 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 34 68 34 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34 34   

Иностранный язык (английский) 34  34   

Алгебра    17 17 

Геометрия    17 17 

      Часть, учебного плана для 5-9 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение:  

 учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе (1 час в неделю в каждом классе); 

 учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 5 классе (1 час в неделю), в 7 

классе (1 час в неделю); 

 учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6, классе (1 час в 

неделю), в 7 классе (1 час в неделю); 
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 учебного предмета «Алгебра» в 8 классе (0,5 часа в неделю), в 9 классе (0,5 часа в 

неделю); 

 учебного предмета «Геометрия» в 8 классе (0,5 часа в неделю), в 9 классе (0,5 часа в 

неделю). 

     Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

     Внеурочная деятельность в 5, 6, 7, 8, 9 классах составляет:  

 8 часов в неделю в 5 классе;  

 9 часов в неделю в 6 классе; 

 5 часов в неделю в 7 классе; 

 5 часов в неделю в 8 классе; 

 5 часов в неделю в 9 классе. 

     Внеурочная деятельность в 5, 6, 7, 8, 9 классах ведется по следующим направлениям: 

общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивное, духовно-нравственное. 

     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (850 

часов за 5 лет обучения, 170 часов в год) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется в ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения.  
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4. Среднее общее образование 

 

4.1. Учебный план ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для 10 класса на 2020/2021 учебный год 

реализует модель универсального (непрофильного) обучения, а также обеспечивает 

углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. Учебный план для 10 класса составлен на основе 

ФГОС СОО.  

     Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам 

(годам) обучения. 
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4.2. Учебный план среднего общего образования для 10 класса (пятидневная учебная 

неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов3 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в 

за
 д

ва
 

го
д
а 

о
б
у
ч
ен

и
я 

10 класс 11 класс 

в  

год 

в 

неделю 

в  

год 

в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1 34 1 68(1/1) 

Литература 102 3 102 3 204(3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 
102 3 102 3 204(3/3) 

Общественные науки История 68 2 68 2 136(2/2) 

Математика и 

информатика 
Математика 136 4 136 4 272(4/4) 

Естественные науки Астрономия 0 0 34 1 34(0/1) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102 3 102 3 204(3/3) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 1 34 1 68(1/1) 

Итого: 578 17 612 18 1190(17/18) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 1 34 1 68(1/1) 

Общественные науки 

История 34 1 34 1 68(1/1) 

География 34 1 34 1 68(1/1) 

Обществознание 68 2 68 2 136(2/2) 

Математика и 

информатика 

Математика 34 1 34 1 68(1/1) 

Информатика 34 1 34 1 68(1/1) 

Естественные науки 

Физика 68 2 68 2 136(2/2) 

Химия 34 1 34 1 68(1/1) 

Биология 34 1 34 1 68(1/1) 

 Элективные 

учебные предметы 
102 3 102 3 204(3/3) 

 Индивидуальный 

проект 
34 1 34 1 68(1/1) 

Итого: 510 15 510 15 1020(15/15) 

Итого: 1088 32 1122 33 2210(32/33) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
1156 34 1156 34 2312(34/34) 

Примечание к пункту 4.2:  

     Учебный план предусматривает возможность введения учебных предметов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

     Количество учебных занятий за 2 года (среднее общее образование) составляет 2210 часов.  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

                                                        
3 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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состав учебных предметов обязательных предметных областей, что соответствует 

требованиям для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

     Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС СОО. 

     Годовой учебный план среднего общего образования предметной области «Русский язык и 

литература» в 10 классе представлен следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 класс 

Русский язык 68(2) 

Литература 102(3) 

      

     Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» проводится в 10 классе на 

базовом уровне (102 часа в год). 

     Годовой учебный план среднего общего образования предметной области «Общественные 

науки» в 10 классе представлен следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 класс 

История 102(3) 

География 34(1) 

Обществознание 68(2) 

 

Учебный предмет «Математика» в 10 классе реализуется предметами «Алгебра и начала 

анализа» (2 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Предусмотрен дополнительный 

час на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» в 10 классе – 1 час в неделю 

(34 часа в год) за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Годовой учебный план среднего общего образования предметной области «Математика и 

информатика» в 10 классе представлен следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 102(3) 

Геометрия 68(2) 

Информатика 34(1) 
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          Годовой учебный план среднего общего образования предметной области 

«Естественные науки» в 10 классе представлен следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 класс 

Физика 68(2) 

Химия 34(1) 

Биология 34(1) 

 

     Годовой учебный план среднего общего образования предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе представлен 

следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 класс 

Физическая культура 102(3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34(1) 

 

     Региональным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

определение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 

классе (1 час в неделю) и учебного предмета «История» (1 час в неделю). 

     Часы регионального компонент в годовом учебном плане для 10 класса распределены 

следующим образом (распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р): 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 класс 

Русский язык 34(1) 

История  34(1) 

     Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Элективные учебные предметы 

выполняют следующие основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов (иностранного языка 

(английского)), что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, науки (лингвистики). 

     Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 

годовом учебном плане для 10 класса, предназначенные для изучения элективных учебных 

предметов распределены следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 класс 

Элективные учебные предметы 102(3) 
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     Выбор элективных учебных предметов в 10 классе обусловлен запросом со стороны 

обучающихся (заявлений обучающихся). При формировании учебного плана выбраны 

программы элективных учебных предметов, которые обеспечены учебниками, из числа 

входящих в федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345), учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699): 

     «Лексические тайны английского языка» (34 часа в год в 10 классе). Элективный 

учебный предмет «Лексические тайны английского языка» охватывает широкий спектр тем и 

может иметь практическую значимость для всех обучающихся, независимо от их интересов. 

Обучающиеся смогут овладеть лексическими единицами, которые по сравнению с 

изученными в ходе освоения основной программы материалом, усовершенствуют навыки 

работы с текстом, расширят кругозор. Они научатся способам выразительного описания 

предметов и изображений, последовательному и логичному изложению событий. В центре их 

внимания окажутся сходства и различия между русским и английским языками. Аутентичные 

материалы, использованные в элективном учебном предмете, информативны, занимательны 

и затрагивают актуальные для подростков вопросы. Приобретенные умения и навыки также 

помогут обучающимся успешно сдать единый государственный экзамен по английскому 

языку. 

     «Современная Британия и США: история, география, традиции и культура» (34 часа 

в год в 10 классе). Программа элективного учебного предмета нацелена на воспитание у 

обучающихся уважения к истории, культуре, традициям и обычаям других народов, 

готовности к достижению взаимопонимания, нахождению взаимных интересов в 

межкультурном общении. Данный элективный учебный предмет способствует 

формированию активной жизненной позиции; развитию таких личностных качеств, как 

культура общения, умение работать в сотрудничестве; приобретению опыта проектно-

исследовательской работы. Элективный учебный предмет определяет в качестве 

интегративной цели - формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков, 

коммуникативных умений и отношений, в совокупности её составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, 

расширение и углубление знаний обучающихся о Великобритании и США, в частности о 

традициях, обычаях, современной жизни и проблемах этих стран. 

     «Аналитическое чтение» (34 часа в год в 10 классе). Элективный учебный предмет 

формирует навыки критического мышления, развивает языковую догадку, умение 

анализировать тексты различных жанров, делать собственные обобщения и выводы. 

Элективный учебный предмет имеет практическую направленность и предполагает 

групповую и самостоятельную работу обучающихся, заключающуюся в анализе языкового 

материала из оригинальных художественных текстов, а также толкование содержания и 

смысла отрывков литературных произведений. Обсуждение анализируемого литературного 

материала способствует более глубокому пониманию прочитанного, предоставляет 

обучающимся возможность нравственного самоопределения, а также создает условия для 

устной речевой практики. 

     Изучение элективных учебных предметов: «Лексические тайны английского языка», 

«Современная Британия и США: история, география, традиции и культура», «Аналитическое 
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чтение» рассчитано на два года обучения (68 часов по каждому элективному учебному 

предмету за уровень среднего общего образования: 34 часа в год в 10 классе по каждому 

элективному учебному предмету, 34 в год в 11 классе по каждому элективному учебному 

предмету). 

     В учебном плане среднего общего образования для 10 класса предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект представляет собой 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

     Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

     Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 

годовом учебном плане для 10 класса, предназначенные для индивидуальных проектов 

распределены следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10 класс 

Индивидуальный проект 34(1) 

      

     Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

     Внеурочная деятельность в 10 классе составляет 5 часов в неделю. 

     Внеурочная деятельность в 10 классе ведется по следующим направлениям: 

общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивное, духовно-нравственное. 

     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (340 

часов за 2 года обучения, 170 часов в год) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется в ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения.  
 

4.3. Учебный план ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для 11 класса на 2020/2021 учебный год 

реализует модель универсального (непрофильного) обучения, а также обеспечивает 

углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. Учебный план для 11 класса составлен на основе 

ФКГОС, ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 
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4.4. Учебный план среднего общего образования для 11 класса (пятидневная 

учебная неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов
4 
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10 класс 11 класс 

в  

год 

в 

неделю 

в  

год 

в 

неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Русский язык 34 1 34 1 68(1/1) 

Литература 102 3 102 3 204(3/3) 

Иностранный  язык (английский) 102 3 102 3 204(3/3) 

Математика 
Алгебра и начала анализа 68 2 68 2 

272(4/4) 
Геометрия 68 2 68 2 

История 68 2 68 2 136(2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 2 68 2 136(2/2) 

Астрономия 0 0 34 1 34(0/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 1 34 1 68(1/1) 

Физическая культура 102 3 102 3 204(3/3) 

Итого: 646 19 680 20 1326(19/20) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 
  

География 34 1 34 1 68(1/1) 

Физика 68 2 68 2 136(2/2) 

Химия 34 1 34 1 68(1/1) 

Биология 34 1 34 1 68(1/1) 

Информатика и ИКТ 34 1 34 1 68(1/1) 

Искусство (МХК) 34 1 34 1 68(1/1) 

Технология 34 1 34 1 68(1/1) 

Итого: 272 8 272 8 544(8/8) 

Региональный компонент  

Русский язык 34 1 34 1 68(1/1) 

История 34 1 34 1 68(1/1) 

Итого: 68 2 68 2 136(2/2) 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы 102 3 102 3 204(3/3) 

Алгебра и начала анализа 34 1 34 1 68(1/1) 

Итого: 136 4 136 4 272(4/4) 

Итого: 1122 33 1156 34 2278(33/34) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
1156 34 1156 34 

2312(34/34) 

 

Примечание к пункту 4.4:  

      Учебный предмет «Математика» в 11 классе реализуется предметами «Алгебра и начала 

анализа» (2 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Предусмотрен дополнительный 

                                                        
4 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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час на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» в 11 классе – 1 час в неделю 

(34 часа в год) за счет часов компонента образовательной организации. 

     Годовой учебный план среднего общего образования для данных предметов в 11 классе 

представлен следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

11 класс 

Алгебра и начала анализа 102(3) 

Геометрия 68(2) 

 

     Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» проводится в 11 классе на 

базовом уровне (102 часа в год). 

 

      Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 

часа в неделю) на базовом уровне среднего общего образования включает в себя разделы 

«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета.  

     Вместо учебного предмета «Естествознание» в вариативную часть федерального 

компонента в 11 классе введены отдельные учебные предметы «Физика», «Химия», 

«Биология»: на базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу 

в неделю (всего 68 часов каждый за два года обучения), учебный предмет «Физика» - 2 часа в 

неделю (всего 136 часов за два года обучения).  

     Годовой учебный план среднего общего образования для предметов естественнонаучного 

цикла в 11 классе представлен следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

11 класс 

Физика 68(2) 

Химия 34(1) 

Биология 34(1) 

 

     В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» выбрана модель универсального (непрофильного) обучения. 

В связи с чем изучение учебных предметов «География», «Искусство (МХК)», «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе является обязательным. 

     Учебный предмет «История» (68 часов в 11 классе) в 11 классе реализуется изучением 

курсов «Всеобщая история» и «История России».  Предусмотрены дополнительные часы на 

изучение учебного предмета «История» в 11 классе - 1 час в неделю (34 часа в год) за счет 

часов регионального компонента учебного. Обязательные для изучения учебные курсы 

«Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале 

записываются под общим названием учебного предмета «История», без разделения на 

отдельные страницы. В аттестате о среднем общем образовании обучающемуся выставляется 

единая отметка по учебному предмету «История». 

     Учебный предмет «Астрономия» введен в 11 класс как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 
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«Астрономия» (34 часа в год в 11 классе) представлен только на базовом уровне и является 

обязательным для изучения в том числе и для модели универсального (непрофильного) 

обучения. 

     Региональным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

определение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 11 

классе (1 час в неделю) и учебного предмета «История» (1 час в неделю). 

     Часы регионального компонент в годовом учебном плане для 11 класса распределены 

следующим образом (распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р): 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

11 класс 

Русский язык 34(1) 

История  34(1) 

 

          Часы компонента образовательной организации используются для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных предметов, 

преподавание элективных учебных предметов. Элективные учебные предметы - обязательные 

учебные предметы по выбору из компонента образовательной организации. Элективные 

учебные предметы выполняют следующие основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов (иностранного языка 

(английского)), что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, науки (лингвистики). 

     Часы компонент образовательной организации в годовом учебном плане для 11 класса 

распределены следующим образом: 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

11 класс 

Элективные учебные предметы 102(3) 

Алгебра и начала анализа 34(1) 

 

     Алгебра и начала анализа: 11 класс (34 часа в год). Играет важную роль в познавательном 

процессе, предоставляя на методологическом и интегрирующем уровне возможность 

использования и обработки общечеловеческих и естественнонаучных знаний. 

     Выбор элективных учебных предметов в 11 классе обусловлен запросом со стороны 

обучающихся (заявлений обучающихся). При формировании учебного плана выбраны 

программы элективных учебных предметов, которые обеспечены учебниками, из числа 

входящих в федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345), учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699): 

     «Лексические тайны английского языка» (34 часа в год). Элективный учебный предмет 

«Лексические тайны английского языка» охватывает широкий спектр тем и может иметь 

практическую значимость для всех обучающихся, независимо от их интересов. Обучающиеся 
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смогут овладеть лексическими единицами, которые по сравнению с изученными в ходе 

освоения основной программы материалом, усовершенствуют навыки работы с текстом, 

расширят кругозор. Они научатся способам выразительного описания предметов и 

изображений, последовательному и логичному изложению событий. В центре их внимания 

окажутся сходства и различия между русским и английским языками. Аутентичные 

материалы, использованные в элективном учебном предмете, информативны, занимательны 

и затрагивают актуальные для подростков вопросы. Приобретенные умения и навыки также 

помогут обучающимся успешно сдать единый государственный экзамен по английскому 

языку. 

     «Современная Британия и США: история, география, традиции и культура» (34 часа 

в год). Программа элективного учебного предмета нацелена на воспитание у обучающихся 

уважения к истории, культуре, традициям и обычаям других народов, готовности к 

достижению взаимопонимания, нахождению взаимных интересов в межкультурном общении. 

Данный элективный учебный предмет способствует формированию активной жизненной 

позиции; развитию таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве; приобретению опыта проектно-исследовательской работы. Элективный 

учебный предмет определяет в качестве интегративной цели - формирование и развитие 

межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков, коммуникативных умений и отношений, в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций, расширение и углубление знаний обучающихся о 

Великобритании и США, в частности о традициях, обычаях, современной жизни и проблемах 

этих стран. 

     «Аналитическое чтение» (34 часа в год). Элективный учебный предмет формирует 

навыки критического мышления, развивает языковую догадку, умение анализировать тексты 

различных жанров, делать собственные обобщения и выводы. Элективный учебный предмет 

имеет практическую направленность и предполагает групповую и самостоятельную работу 

обучающихся, заключающуюся в анализе языкового материала из оригинальных 

художественных текстов, а также толкование содержания и смысла отрывков литературных 

произведений. Обсуждение анализируемого литературного материала способствует более 

глубокому пониманию прочитанного, предоставляет обучающимся возможность 

нравственного самоопределения, а также создает условия для устной речевой практики. 

      Библиотечный фонд ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
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