ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Лицей» разработан на основе:



Конституция Российской Федерации (ст.43);



Федеральный закон

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

30.08.2013г.

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от
«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;


При

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897


Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 «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 2004 г. N 1089



Примерной основной образовательной программы основного общего образования,

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);


Инструктивно-методического

письмо Министерства образования и

культуры

Тульской области от 19.01.2013 г. № 16-01-24/15 «О переходе на Федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего образования».
При составлении учебного плана учтены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 81 от 24.11.2015 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях».
Учебный план в 5-8-х классах определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся,
перечень учебных предметов, курсов и направлений внеурочной деятельности, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.
Продолжительность учебного года – 35 недель, продолжительность учебной недели – 5
дней, продолжительность урока – 45 минут.
Учебный план для 5-8-х классов состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего образования,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей),
образовательной организации.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена следующими
предметами:


Английский язык – 1 час в 5-х классах, 1 час в 6-х классах согласно запросам

учащихся и их родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.

воспитания

Основы духовно-нравственной культуры России -1 час в 5-х классах с целью
общероссийской

идентичности,

патриотизма,

гражданственности,

социальной

ответственности.


Алгебра – 1 час в 7 классах согласно запросам учащихся и их родителей и для

усиления базового ядра знаний по предмету.


Литература в 8-х классах – 1 час, согласно запросам учащихся и их родителей и для

усиления базового ядра знаний по предмету.


Алгебра в 8-х классах – 0,5 часа в неделю.



Геометрия в 8-х классах – 0,5 часа в неделю согласно запросам учащихся и их

родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.
Курс истории в 6, 7, 8 классах включает в себя: всеобщую историю и историю России.
В конце года в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «Лицей» проводится промежуточная
аттестация в 5 классе по русскому языку, английскому языку и математике в форме итоговой
контрольной работы; в 6 классе по русскому языку, английскому языку и математике в форме
итоговой контрольной работы, в 7 и 8 классах по русскому языку, английскому языку, физике,
алгебре и геометрии в форме итоговой контрольной работы.
Учебный план МБОУ «Лицей» позволяет реализовывать цели общеобразовательных
программ, и ориентирован на целостное гармоничное развитие личности, формирование общих
способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями
каждого обучающегося, создаёт условия для удовлетворения потребностей обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Лицей»
для 5-8 классов
на 2018/2019 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
литература
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Общественно-научные
Обществознание
предметы
География
Биология
Естественно-научные
Химия
предметы
Физика
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая культура
Основы безопасности Основы
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого

5класс

Количество часов
в неделю
6класс 7класс 8класс

5
3
3
5
2
1
1
1
1
2
3

6
3
3
5
2
1
1
1
1
1
2
3

4
2
3
3
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
3

3
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
3

-

-

1

1

27

29

31

31

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Английский язык
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Алгебра
Геометрия
Литература
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной неделе
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.)

1
1
-

1
-

1
-

0,5
0,5
1

29

30

32

33

7

6

6,5

7,5

.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Лицей» разработан на основе:



Конституции Российской Федерации (ст.43);



Федеральногозакона

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от

30.08.2013г.

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;


Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08. 2008

года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;



Приказа Министерства образования и науки России от 01.02.2012 года № 74 «О

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы

общего

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312»;


Приказа департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования»;


Приказа департамента образования Тульской области от 24.06.2011 года № 477 «О

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года
№ 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования»;
При составлении учебного плана учтены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 81 от 24.11.2015 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях».
Учебный план не превышает установленных норм предельно допустимой нагрузки
обучающихся.
Основными принципами при составлении учебного плана являются:
- учет специфики образовательной организации как организации инновационного типа и
общеобразовательного;
- учет социального заказа родителей и обучающихся в процессе получения знаний,
являющихся достаточной базой для формирования общей культуры, адаптации к новым
социальным условиям развития общества;
- учет региональных возможностей для продолжения обучения;
Продолжительность учебного года в 9-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность
учебной недели - 5 дней, урока – 45 минут.

Классы, имеющие наполнение более 25 человек, делятся на 2 группы при изучении
английского языка, информатики, элективных курсов по английскому языку.
В 9 классах предусмотрены по 1 часу в неделю на изучение спецкурсов для реализации
предпрофильной подготовки. Изучение спецкурсов в 9 классах не оценивается.
Часы регионального компонента используются на преподавание следующих предметов:


Русский язык в 9-х классах – 1 час, согласно запросам учащихся и их родителей и для

усиления базового ядра знаний по предмету.

Часы компонента образовательного учреждения используются на преподавание предметов
федерального компонента:


Алгебра в 9-х классах – 1 час в неделю согласно запросам учащихся и их родителей и

для усиления базового ядра знаний по предмету.


Спецкурсы в 9-х классах – 1 час в неделю согласно запросам учащихся и их

родителей и для реализации предпрофильной подготовки.
Так как в лицее два девятых класса, на спецкурсы приходится 2 часа в неделю. Это
позволяет предложить учащимся девятых классов по два спецкурса в каждом триместре:

1. Овладение навыками написания личного письма (11 часов);
2. Социокультурный аспект изучения английского языка (11 часов);
3.Основы бизнеса и экономики (12 часов);
4. Эксперименты и занимательные опыты по физике (12 часов);
5. Химия и медицина: вместе по жизни (11 часов);
6. Я – избиратель (11 часов).
Обучающиеся могут выбрать их по своему желанию.
Курс истории в каждой параллели включает в себя: всеобщую историю и историю России.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Лицей»
для 9 классов
на 2018/2019 учебный год

Образовательный
компонент
Федеральный
компонент

Региональный
компонент
Компонент
образовательного
учреждения

ПДН при 5-дневной
рабочей неделе

Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык(английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История (история России, всеобщая история)
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Всего
Русский язык
Всего
Иностранный язык(английский)
Алгебра
Спецкурсы
Всего

9 класс
2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
1
1
1
1
2
33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Лицей» разработан на основе:



Конституция Российской Федерации (ст.43);



Федеральный закон

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от

30.08.2013г.

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;


Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08. 2008

года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;



Приказа Министерства образования и науки России от 01.02.2012 года № 74 «О

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы

общего

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312»;


Приказа департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования»;


Приказа департамента образования Тульской области от 24.06.2011 года № 477 «О

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года
№ 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования»;
При составлении учебного плана учтены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 81 от 24.11.2015 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях».
Учебный план учреждения предусматривает введение профильного обучения в 10, 11
классах (10-б, 11-б – химико-математическийпрофиль, 10-а, 11-а – социально-экономический
профиль).
Специализацию социально-экономического профиля определяют следующие учебные
предметы федерального компонента повышенного уровня (профильныеобщеобразовательные
учебные предметы): математика, обществознание, экономика.
Специализацию химико-математического профиля определяют следующие

учебные

предметы федерального компонента повышенного уровня (профильные общеобразовательные
учебные предметы): математика, химия.
Часы компонента образовательной организации в 10, 11 классах используются:

- для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента;
- для удовлетворения запросов обучающихся и родителей;
- на ведение элективных курсов.
Основными принципами введения элективных курсов в10 и 11 классах являются:
- учет специфики образовательной организации как организации инновационного типа;
- учет профильной направленности;
-учет социального заказа родителей и обучающихся в процессе получения знаний,
являющихся достаточной базой для формирования общей культуры, адаптации к новым
социальным условиям развития общества.
Продолжительность учебного года в 10-х классах – 35 недель (в связи с проведением учебных
сборов), в 11-х классах - 34 учебные недели, продолжительность учебной недели – 5 дней,
продолжительность урока - 45 минут.
В качестве регионального компонента содержания образования вводятся следующие предметы в
10-11 классах:
- Русский язык в 10-х классах – 1 час в неделю, в 11 – х классах- 1 час в неделю.
- Информатика и ИКТ в 10 – х классах- 1 час в неделю, в 11-х классах - 1 час в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения используются на преподавание предметов
федерального компонента.
Социально-экономического профиля:


Алгебра и начала анализа в 10-х классах – 2 часа в неделю, в 11-х классах – 2 часа в

неделю согласно запросам учащихся и их родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.


Биология в 10-х классах – 1 часа в неделю в первом полугодии согласно запросам

учащихся и их родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.


Физика в 10-х классах – 1 час в неделю, в 11-х классах – 1 часа в неделю согласно

запросам учащихся и их родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.


Право в 10-х классах – 0,5 часа в неделю, в 11-х классах – 0,5 часа в неделю согласно

запросам учащихся и их родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.


Астрономия в 10-х классах – 1 час в неделюво втором полугодии согласно запросам

учащихся и их родителей.



Элективные курсы в 10-х классах – 1 час в неделю, в 11-х классах – 2 часа в неделю

согласно запросам учащихся и их родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.
Химико-математический профиля:


Биология в 10-х классах – 1 час в неделю в первом полугодии согласно запросам

учащихся и их родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.


Физика в 10-х классах – 1 час в неделю, в 11-х классах – 1 час в неделю согласно

запросам учащихся и их родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.


Астрономия в 10-х классах – 1 час в неделю во втором полугодии согласно запросам

учащихся и их родителей.


Элективные курсы в 10-х классах – 2 часа в неделю, в 11-х классах – 3 часа в неделю

согласно запросам учащихся и их родителей и для усиления базового ядра знаний по предмету.

Для углубления содержания обязательных учебных предметов выделены:
- в 10 классе социально-экономического профиля 3 часа в неделю на обществознание, 1 час
в неделю на право;
- в 10классе химико-математического профиля 4 часа в неделю на алгебру и начала анализа,
2 часа в неделю на геометрию, 3 часа на химию;
- в 11 классе социально-экономического профиля 3 часа в неделю на обществознание, 1 час
в неделю на право;
- в 11 классе химико-математического профиля 4 часа в неделю на алгебру и начала анализа,
2 часа в неделю на геометрию, 3 часа на химию.
Классы, имеющие наполнение более 25 человек, делятся на 2 группы при изучении
английского языка, информатики, элективных курсов. Изучение элективных курсов в 10 и 11
классах не оценивается.

Элективные учебные предметы:
Название курса
1.
2
3.

10-б класс химико-математического профиля
Мир английской лексики и грамматики.
Деловой английский.
Основы бизнеса и предпринимательства

1.
2.

10-а класс социально-экономического профиля
Мир английской лексики и грамматики
Деловой английский
Название курса

Количество
часов

35
35

35

Количество
часов

11-б класс химико-математического профиля
1.

Лексико-грамматические трудности английского языка

34

2.

17

4.

Деловой английский
Поисково-исследовательский способ решения задач по
стереометрии
Основы менеджмента

5.

Глобальный мир в 21 веке

17

3.

17

11-а класс социально-экономического профиля
1.
2.

Деловой английский
Поисково-исследовательский способ решения задач по
стереометрии

34
17

В конце года в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «Лицей» проводится промежуточная
аттестация в 10 классе по русскому языку, английскому языку, физике и математике в форме итоговой
контрольной работы.

Учебный план МБОУ «Лицей» позволяет реализовывать цели общеобразовательных
программ, и ориентирован на целостное гармоничное развитие личности, формирование общих
способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями
каждого обучающегося, создаёт условия для удовлетворения потребностей обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Лицей»
для 10-11-ых классов социально-экономического профиля
на 2018/2019 учебный год
Учебные предметы

10-а

11-а

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

1

1

Литература

3

3

Алгебра и начала анализа

2

2

Геометрия

2

2

Иностранный язык
(английский)
История (история России,

3

3

2

2

Физика

1

1

Химия

1

1

Биология

1

1

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

всеобщая история)

Учебные предметы на базовом и профильном уровне
Базовый уровень
Обществознание

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Право

Профильный
уровень
3

-

Базовый уровень

0,5

Профильный
уровень
3

0,5

Экономика

-

2

-

2

География

1

-

1

-

Всего

26,5

26,5

Региональный компонент
Русский язык

1

1

Информатика и ИКТ

1

1

Всего

2
Компонент образовательного учреждения

2

Алгебра и начала анализа

2

2

Физика

1

1

Право

0,5

0,5

Астрономия

1

0,5

Элективные учебные
предметы

1

1,5

5,5
34

5,5
34

Всего
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Лицей»
для 10-11-ых классов химико-математического профиля
на 2018/2019 учебный год
Учебные предметы

10-б

11-б

Федеральный компонент

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык
(английский)
История (история

3

3

2

2

Обществознание

1

1

Физика

2

2

Биология

1

1

Экономика

0,5

0,5

Право

0,5

0,5

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

России, всеобщая история)

Учебные предметы на базовом и профильном уровне

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Базовый уровень Профильный уровень Базовый уровень Профильный уровень
Алгебра и начала
анализа
Геометрия

-

4

-

4

-

2

-

2

География

1

-

1

-

Химия

-

3

-

3

Всего

28

28

Региональный компонент
Русский язык

1

1

Информатика и ИКТ

1

1

Всего

2
Компонент образовательного учреждения

2

Физика

1

1

Астрономия

1

0,5

Элективные учебные
предметы

2

2,5

Всего

4

4

34

34

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

