Пояснительная записка
к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей» г. Щекино
на 2017-2018 учебный год
I. Основные положения, направления обучения, составляющие учебного плана.
1)

2)


















Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» нормативный документ, который устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного
времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования.
Нормативной базой учебного плана являются:
Конституция Российской Федерации (ст. 43);
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г.;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от
24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки
России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 31529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от
29.12.2016 №167, от 08.06.2017 №535, от 02.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629);
Приказ Минобрнауки от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом
Минобразования РФ от 09.03.04. № 1312 с изменениями, утвержденными приказами
Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241, от 03.06.2011 №1994 и от
01.02.2012 № 74;
Приказ Минобрнауки России от 01.02. 2012 № 74 «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 2004г. №1312» с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 августа 2008 г. №241, от 30 августа 2010г. №889 и от 3 июня 2011г. № 1994;
«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
09.03.2004 № 1312» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74);
Приказ Минобрнауки России от
27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества
образования» (с изменениями Приказа Минобрнауки России от 30.06.2017 №624)
Начальное общее образование
Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года №373»;
«Об утверждении и введении в действии федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (приказ Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями 26.10.2010;
22.09.2011; 18.12.2012; от 29.12.2014 г.));
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
 (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» (письмо министерства образования и культуры
Тульской области от 12.01.12 № 16-01- 21/83);
 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» (письмо департамента образования Тульской
области от 02.03.2011 № 29-01-11/733);
 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 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”;
Основное общее образование
 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года №1897»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 « Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от
29.12.2014 г.);
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
 « Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года (приказ
Министерства образования Тульской области от 20.06.2014 г. №625);
 Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, реализующих
программы общего образования (утвержден приказом департамента образования Тульской
области от 05.06.2006 № 626);
 «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006
№ 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования» (приказ департамента образования
Тульской области от 24.06.2011 № 477);
Среднее общее образование
 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012года №413»;
 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. №413»;
3) Учебный план Лицея на 2017-2018 учебный год обеспечивает соблюдение интересов учащихся,
преемственность с предыдущим учебным планом, реализацию инновационных направлений по
совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных технологий,
достижению высокого качества и эффективности обучения через интеграцию инновационного и
образовательного процессов; по социализации и самоопределению личности лицеиста, его
адаптации к новым экономическим условиям.
4) Учебный план разработан с учетом федерального базисного учебного плана и примерных
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учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312)
с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011
№1994 и от 01.02.2012 № 74; с учетом рекомендаций базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего
образования, утвержденного приказом департамента образования Тульской области от
05.06.2006 г. №626 (9-11 классы) с изменениями, утвержденными приказами департамента
образования Тульской области от 24.06.2011 года №477; от 11.03.2012 №166; согласно письму
Министерства образования и культуры Тульской области от 21.11.2011 г.№29-01-11/4761. , с
учетом организационных мероприятий (в 5,6,7,8 классах) на основании приказа Министерства
образования Тульской области от 20.06.2014 г. №625 «Об организационных мероприятиях,
направленных на продолжение работы по введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях
Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года»;
5) Учебный план Лицея ориентирован на 33 учебных недели для 1-ых классов, 34 учебных недели
для 2-4, 9, 11 классов и 35 учебных недель для 5-8,10 классов. Продолжительность учебной
недели: на I ступени – 5 дней, на II-III ступени - 6 дней. Продолжительность уроков определена
СанПиНом №2.4.2.2821-10, зарегистрированным в Минюсте России
03.03.2011. В
оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
образовательного учреждения в 1-ых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного
наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый.
В остальных классах всех уровней обучения продолжительность урока составляет 45 минут (на
основании устава Лицея).
6) Учебный план составлен с учетом углубленного изучения физики на уровне основного общего
образования (7-9 кл.) и физико-математического профиля на уровне среднего общего
образования.
7) Часы лицейского компонента используются на углубленное изучение
предметов,
обеспечивающих профильность лицейского образования; расширение содержания образования;
на организацию индивидуально-группового обучения, на введение дисциплин по выбору; на
дополнительную подготовку по предметам естественнонаучного цикла.
8) Учебный план поддерживается дополнительной подготовкой обучающихся часами Лицейского
пространства.
II. Методические обоснования изменений, дополнений, специфических черт основных
предметов базового цикла.
Начальное общее образование
Учебный план для 1-4 классов составлен на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, образовательной программы лицея.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, которая является обязательной и входит в максимально допустимую недельную
нагрузку.
В учебном плане для 1-4 классов отражены: все учебные предметы, недельное распределение
часов по предметам, максимально допустимая аудиторная нагрузка (1 класс -21 час, 2 класс – 23
часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметной
областью Русский язык и литература предметом Русский язык по 1 часу в неделю в 1-4 классах.
Основное общее образование
Учебный план для 5-9 классов (ФГОС) составлен на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, образовательной программы лицея.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, которая является обязательной и входит в максимально
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допустимую недельную нагрузку.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформированная
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей», обеспечивает
индивидуальные потребности обучающихся.
В учебном плане для 5-9 классов отражены: все учебные предметы, недельное распределение
часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка (5 класс – 32 часа, 6 класс – 33
часа, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 36 часов, 9 класс – 36 часов).
С целью успешного освоения предметов
часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:
 русский язык –5 кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл. - по 1 часу;
 математика – 5кл.,6 кл - по 1 часу;
 алгебра - 7 кл., 8 кл., 9 кл. - по 1 часу.
С целью освоения компьютерных технологий, методов работы с информационными
ресурсами
часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:
 информатика - 5кл. – по 1 часу, 6 кл. – по 2 часа, 7 кл. – по 1 часу, 8 кл. – по 1 часу, 9 кл. – по
1 часу.
С целью углубленного изучения предметов
часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:
 физика – 7- 8 кл. – по 1 часу.
В связи с актуальностью предмета
часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:
 основы безопасности жизнедеятельности – 5 кл. –7 кл. – по 1 часу;
 обществознание– 5 кл. – по 1 часу;
 литература - 8 кл. – по 1 часу.
Для подготовки учащихся к обучению в 10-11 классах по физико-математическому профилю
в учебный план в 9 классе введена предпрофильная подготовка в виде учебных курсов по выбору
по черчению и робототехнике.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:
Курсы по выбору в 9 классе:
 черчение - по 0,5 часа;
 робототехника - по 0,5 часа.
Среднее общее образование
Учебный план для 10-11 классов составлен на основе федерального базисного учебного плана
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, и на основе базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования, с учетом примерных программ по
предметам на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования.
Инвариантная часть, включает учебные предметы федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
В связи с актуальностью предмета
Инвариантная часть учебного плана, представлена:
 астрономия – 10 кл.– по 0,5 часа во II полугодии;
Учебный план для 10-11 классов отражает выбранный физико-математический профиль.
Профильное изучение алгебры и начала анализа в 10-11 классах ведется в соответствии с
Примерной программой среднего (полного) общего образования по математике (профильный
уровень).
Профильное изучение геометрии в 10-11 классах ведется в соответствии с Примерной
программой среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень), а также
на основе программ общеобразовательных учреждений «Геометрия 10-11 класс».
Профильное изучение физики в 10-11 классах ведется на основе Примерной программы среднего
(полного) общего образования «Физика 10-11 класс» (профильный уровень).
Для реализации программ профильного уровня на учебный предмет математика в 10-11
классах выделено по 6 часов (алгебра и начала анализа – по 4 часа, геометрия – 2 часа).
5

Для реализации программ профильного уровня на учебный предмет физика в 10-11 классах
выделено по 5 часов.
Региональный компонент представлен:
 русский язык
- 10, 11 кл. – по 1 часу;
 информатика и ИКТ - 10, 11 кл. – по 1 часу.
С учетом профиля обучения учащихся 10-11 классов, их потребностей, склонностей и
познавательных интересов за счет часов компонента образовательного учреждения выделено по 5 часов
для проведения занятий по элективным курсам учебных предметов.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 10-11 классах составляет по 37 часов.
III. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме
контрольных работ, контрольных диктантов, контрольного тестирования,
проверочных работ (ВПР).
во 2-9 классах - по четвертям
в 10-11 классах - по полугодиям.
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных
классах, который проводится в форме контрольных работ, контрольных диктантов,
контрольного тестирования, проверочных работ (ВПР) с 16.04.2018 по 12.05.2018 и с
учетом графика проведения Всероссийских проверочных работ
без прекращения образовательного процесса по следующим предметам:
Класс
2
3
4
5
6
7
8
10

Предметы, по которым осуществляется контроль
Русский
Русский
Русский
Русский
Русский
Русский
Русский
Русский

язык,
язык,
язык,
язык,
язык,
язык,
язык,
язык,

математика
математика
математика, окружающий мир
математика, история, биология
математика, история, биология, география, обществознание
геометрия, история
алгебра, иностранный язык
алгебра, физика, химия/биология

IV. Проектная, исследовательская творческая работа.
1) Одним из приоритетных направлений образовательного процесса является самостоятельная
исследовательская деятельность учащихся (подготовка рефератов, сообщений,
проектов,
исследовательских работ и других форм, развивающих навыки исследовательского труда).
Образовательный процесс во многом ориентирован на выполнение школьниками конкретных
проектных работ. Работа лицеистов над проектами проводится в малых коллективах.
2) В лицее в 2017-2018 учебном году учебный план для 10-11 классов составлен с учетом
профильности обучения лицеистов, их потребностей, склонностей и познавательных
интересов.
Учебный план дополнен элективными учебными курсами: «Мир расчетных задач» (химия),
«Экология и человек», «Методы решения физических задач», «Техническое черчение»,
«Модуль» (математика).
Предмет
Название курса
Класс/Количество часов
Кол-во
10
11
Химия
Мир расчетных задач
1 час
1 час
Биология
Экология и человек
1 час
1 час
Физика
Методы решения физических задач
1 час
1 час
Черчение
Техническое черчение
1 час
1 час
Математика
Модуль
1 час
1 час
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Учебный план
начального общего образования на 2017-2018 учебный год (ФГОС ООО)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»
Класс / Количество часов
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы
I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

4
4

4
4

4
4

4
3

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Всего

16
15
6
16
8

Окружающий мир

2

2

2

1

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
Технология
1
Физическая культура
3
Итого
20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
1
литературное чтение
Максимально допустимая аудиторная нагрузка (5-дневная
21
учебная неделя)

2

1
1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1

1

1

23

23

23

4
4
4
12
86
4
90
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Учебный план
основного общего образования на 2017-2018 учебный год (ФГОС ООО)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»
Предметные
области

Класс / Количество часов
Учебные предметы

V
5а 5б

VI
6а 6б

VII
7а 7б

5
3
3

6
3

4
2

3

-

-

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный
язык

Английский язык
Французский язык

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

5

2

3

3

5

1

2
1
1

1
1
1
2

1
1
1
2

Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
Физическая культура
3
3
жизнедеятельности
Итого
27
29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
1
литература
Литература
Математика и
Математика
1
1
информатика
Алгебра
1
2
Информатика
ОбщественноОбществознание
1
научные предметы
ЕстественноФизика
научные предметы
Физическая
Основы безопасности
культура и Основы жизнедеятельности
1
1
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка (6-дневная
учебная неделя)

3

3
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1

3
30
1

1
1

1

1

5

4

5

32

33

35
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Учебный план
основного общего образования на 2017-2018 учебный год пилотный (ФГОС ООО)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»
Класс / Количество часов

Предметные
области

Учебные предметы

VIII
8а 8б

IX
9а 9б

3
2

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

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История

Английский язык
Французский язык

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

3

3

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

Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
Физическая культура
3
жизнедеятельности
Итого
31
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Филология
Русский язык
1
Литература
1
Математика и
Алгебра
1
информатика
Информатика
1
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Курсы по выбору

1
3
31
1
1
1

Обществознание
Физика

1

1

5

0,5
0,5
5

36

36

Черчение

Робототехника
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка (6-дневная учебная
неделя)
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Инвариантная часть

Учебный план
среднего общего образования на 2017-2018 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»
физико-математический профиль
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Классы/Количество часов
Учебные предметы
X
XI
(физ., мат.)
(физ., мат.)
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык Английский язык
3
3
Французский язык
История (история России, всеобщая история)
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Астрономия
0,5
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Итого:
17,5
17
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
Алгебра и начала анализа
4
4
Геометрия
2
2
Физика
5
5
Итого:
11
11
Учебные предметы на базовом уровне
География
1
1
Итого:
1
1

Вариативная часть

ВСЕГО:

29,5

29

1

1

Региональный компонент
Русский язык

Информатика и ИКТ
1
Итого:
2
Компонент образовательного учреждения
Химия
1
Элективные учебные предметы
Техническое черчение (черчение)
1

1
2

«Модуль» (математика)
Мир расчетных задач (химия)

1
1

1
1

Методы решения физических задач

1

1

0,5
5,5
37

1
6
37

Экология и человек
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при
6-дневной учебной недели

1
1
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