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Учебный план
основного общего и среднего общего образования
МБОУ лицея «Технический» г.о. Самара
Пояснительная записка
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея
«Технический» на 2014–2015 учебный год разработан в соответствии со следующими
документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12. 2012г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 года №19644, «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении базисного учебного
плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»
от 9 марта 2004 г. № 1312
4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «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 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».
5. Приказ № 74 от 01.02.2012 г. «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 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».

6.

Базисный

учебный

план

образовательных

учреждений

Самарской

области,

реализующих программу общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Самарской области от 4 апреля 2005 г. №55-од.
7. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных

учреждениях»,

утвержденные

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН
2.4.2.2821-10)
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям

в части охраны здоровья

обучающихся, воспитанников»
9. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 26.08.2014 № МО-1609-01/599 – ту «Об организации в 2014 – 2015 учебном году образовательного процесса в
пятых, шестых, седьмых классах общеобразовательных организаций, осуществляющих
деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской области в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования»
10. Постановление Правительства Самарской области от 25.06.2007 № 110 «Об
особенностях финансирования средних общеобразовательных школ с углубленным
изучением отдельных предметов, гимназий, лицеев, расположенных на территории
Самарской области».
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 24.04.2002
11. Постановление Правительства Самарской области о 27.10.2011 684 «Об организации с
1 января 2012 года профильного обучения на старшей ступени среднего (полного) общего
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Самарской области»
Учебный план лицея ориентирован на следующие нормативные сроки освоения
общеобразовательных программ: основного общего образования – 5 лет, среднего общего
образования – 2 года
Учебный план основной и средней ступени МБОУ лицея «Технический» состоит из
вариативной и инвариантной частей.
Инвариантная часть плана обеспечивает реализацию обязательного федерального и
регионального компонентов государственного образовательного стандарта и включает в
себя перечень учебных предметов и минимальное число часов на их изучение. В учебном
плане инвариантная часть полностью выдержана.

На ступени основного общего образования в 5 и 6 классах учебный план сформирован в
соответствии с базисным учебным планом, предложенным в Примерной основной
образовательной программе для основной школы по федеральным государственным
стандартам второго поколения. (Примерная основная образовательная программа
образовательного

учреждения.

Основная

школа.

Составитель

Е.С.Савинов.

М.,

Просвещение. 2011.) Учебный план позволяет обеспечить усвоение учащимися
обязательного минимума содержания основного общего образования на уровне
требований ФГОС;
В плане 5 класса представлены предметные

области «Филология» - русский язык,

литература, иностранный язык (английский), «Математика и информатика» - математика,
«Общественно-научные предметы» - история, обществознание, география, «Основы
духовно-нравственной

культуры»,

«Естественно-научные

предметы»

-

биология,

«Искусство» - музыка и изобразительное искусство, «Технология» - технология,
«Физкультура и ОБЖ» - физкультура.
В 6 классах предусмотрены в соответствии с Основной образовательной программой
области предметные области «Филология» - русский язык, литература, иностранный
язык (английский), «Математика и информатика» - математика, «Общественно-научные
предметы» - история, обществознание, география, «Естественно-научные предметы» биология, «Искусство» - музыка и изобразительное искусство, «Физкультура и ОБЖ» физкультура
В лицее в 5 классе предмет Основы духовно-нравственной культуры преподается 1 час в
неделю ), 0,5 часа - из обязательной части БУП, 0,5 часа – из компонента ОУ.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 5 и 6 классах,
используется в 5А, 5Б, 5В, 5Г на математику – 2 часа, на информатику – 1,0 час.
Особенностью учебного плана пятых и шестых классов является наличие внеурочной
деятельности. На внеурочную деятельность отводится 6 часов в неделю. Во внеурочной
деятельности предусмотрено духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное,

общекультурное

направления.

Выбор

внеурочной

деятельности

осуществляется родителями учащихся.
На ступени основного общего образования в 7 – 9 классах в учебном плане представлены
предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (Английский язык)», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «Природоведение», «География»,

«Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)»,
«Технология», «Предпрофильная подготовка», «ОБЖ», «Физическая культура»
Вариативная

часть

учебного

плана

обеспечивает

реализацию

компонента

образовательного учреждения. Часы вариативной части использованы для увеличения
количества учебных часов предметов федерального и регионального компонентов.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка строго выдерживается.
В основной школе часы вариативной части в соответствии со спецификой лицея и
социальным заказом родителей добавлены к математике, физике, введен предмет
информатика и ИТ.
Углубленное обучение проводится по математике с 5 класса, по физике - с 7 класса.
Для расширения и углубления уровня изучения
на математику добавлено по 2 часа в 5, 6,7,8 классах, 1 час в 9 классе,
на физику добавлено - по 1 часу в 8 и 7 классах, 2 часа добавлено на физику к базовому
уровню из часов вариативной части в 9 классах.
В 5 – 7 классах основной школы изучается музыка (1 час в неделю) и изобразительное
искусство (1 час в неделю).
В 8 и 9 классах изучается предмет «Искусство»
Предпрофильная подготовка представлена 1 часом в неделю в 9 классах.
Региональный компонент учебного плана представлен в
деятельностью – 1 час в неделю,

7, 8 классах проектной

в 9 классах – предметом «Основы проектной

деятельности» - 1 час в неделю.
Во всех классах введен третий час физкультуры.
При проведении учебных занятий по предметам: «Информатика и ИКТ» (5-11 классы),
«Английский язык» (5-11 классы), «Технология» (5 – 8 классы) происходит деление
класса на группы при наполняемости 25 и более человек.
В лицее делятся на группы классы при проведении занятий по математике , по физике,
по химии, за счет часов, выделенных на углубленное изучение предметов. Аттестация
учащихся

проводится

в

соответствии

с

«Положением

о

предварительной

и

промежуточной аттестации в лицее «Технический». В 5 – 9 классах учащихся
аттестовывают по результатам 1 – 4 четвертей. В декабре и мае в 5 – 7 классах проводятся
контрольные работы и зачеты по математике и русскому языку, в 8 – 9 по математике,
русскому языку и физике.
Количество часов предельно допустимой аудиторной нагрузки выполняется во всех
классах в строгом соответствии с санитарными нормами.

Годовой календарный график предусматривает 35 учебных недель, 30 дней каникул в
течение учебного года с 1 сентября по 30 мая.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея «Технический» на 2014–2015 учебный год для 10-11 классов:
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Средством дифференциации и индивидуализации обучения,
когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся,
создаются

условия

для

образования

старшеклассников

в

соответствии

с

их

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования
является профильное обучение.

В профильном обучении существенно расширяются

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Учебный план на III ступени обучения направлен на :
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
траекторий;
-

обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов

программы полного общего образования;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального
высшего образования.
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся
Учебный план средней ступени МБОУ лицея «Технический» состоит из вариативной и
инвариантной частей.
Инвариантная часть плана обеспечивает реализацию обязательного федерального и
регионального компонентов государственного образовательного стандарта и включает в
себя перечень учебных предметов и минимальное число часов на их изучение. В учебном
плане инвариантная часть полностью выдержана.

На ступени среднего общего образования в учебном плане представлены «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык (Английский язык)», «Математика», «История»,
«ОБЖ», «Физическая культура».
Интегрированный предмет «Естествознание» изучается как три учебных предмета:
«Физика», «Химия», «Биология».
Все предметы предлагаются для изучения на в 10-11 классах на разных уровнях освоения:
базовом, расширенном или углубленном.

Строится учебный план на основе

индивидуальных учебных планов учеников (ИУП), что согласуется с Постановлением
Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 об организации профильного
обучения на ступени среднего (полного) общего образования и в соответствии с
Концепцией профильного обучения учащиеся лицея были поставлены в ситуацию выбора
индивидуального учебного плана.
Спецификой лицея является то, что уже на этапе выбора учебного заведения (при
поступлении в лицей) ученики и их родители ориентированы на дальнейшее обучения в
вузах технического профиля.
При формировании своего ИУП учащиеся выбирают по максимуму предметы,
необходимые им для сдачи ЕГЭ при поступлении в Вузы: математику, физику, химию и
информатику. Все учащиеся, формируя свой индивидуальный учебный план, выбирают
изучение математики и большинство – изучение физики, на углубленном уровне – 5
часов в неделю. Такая тенденция отражает специфику дальнейшего профессионального
выбора обучающихся.
Лишь

небольшая

часть

учеников,

которые

ориентированы

на

экономические

специальности, выбирает в качестве предмета профильного изучения обществознание
или химии, включив эти предметы в свой индивидуальный учебный план. Разброс в ИУП
не очень значителен, учеников с одинаковыми ИУП можно легко сформировать в группы
(классы).
В 2014-2015 учебном году классы 10А, 11Б полностью однородны по выбору предметов.
Такой учебный план на старшей ступени обусловлено и тем, что лицей располагается в
двух удаленных друг от друга корпусах, что не позволяет реализовать некоторые запросы
учащихся.
Профильность обучения в 10-11 классах обеспечивается большим набором элективных
курсов.

При выборе элективных курсов прослеживается та же тенденция: ученики

выбирают элективные курсы, направленные на углубление и расширение предметов
естественно-математического цикла. В учебном плане есть

элективные курсы,

сформированные из учеников всей параллели: 10 и 11 классов. Это группы смешанного

состава. Есть группы, выбравшие одинаковый элективный курс, но расположенные в
разных корпусах, поэтому численность учащихся в таких группах может быть маленькой
– 4 – 6 человек.
Региональный компонент учебного плана реализуется в 10-11 классах проектной
деятельностью – 1 час в неделю.
Во всех 10-11 классах введен третий час физкультуры.
В 10 и 11 классах предусмотрен 1 час на ОБЖ.
При распределении инвариантной и вариативной частей

учебного плана строго

выдерживается предельно допустимая нагрузка.
Аттестация учащихся 10-11 классов проводится в соответствии с «Положением о
предварительной и промежуточной аттестации в лицее «Технический». В 10-11 классах
учащихся аттестовывают по результатам 1 и 2 полугодий. В декабре и мае проводятся
контрольные работы и зачеты по математике русскому языку, химии и физике.
Для

учащихся

средней

школы

реализуется

6

-

дневная

учебная

неделя,

продолжительность уроков 40 минут.
Количество часов предельно допустимой аудиторной нагрузки выполняется во всех
классах в строгом соответствии с санитарными нормами.

