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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ ^<Лицей №16» г.Волгодонскана 2018-2019 учебный год.

Учебный план образовательного учреждения -  нормативный правовой документ, 
устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам обучения.

Основные положения пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе
следующих нормативно-правов^1х документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
последней редакции).

Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 
от 08.04.2015 № 1/15);

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 
от 08.04.2015 № 1/15).

Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 
изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от24.11.2015 № 81).

Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 
№ 609);

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 
№74);

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»;



- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуем^1х к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 
№1529, от 26.01.2016 № 38 с изменениями и дополнениями);

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

- приказ Минобрнауки России 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»;

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».;

- приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и наук Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253»;



- приказ минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 
Минобразования России 5 марта 2004г №1089»;

Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
для занятий физической культурой»;

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективн^1х курсов»;

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 года»;

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 
форме»;

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметн^хх областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»;

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями);
- письмо минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1- 5705 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана на 2018-2019 учебный год»;
- письмо минобразования Ростовской области от 23.06.2017 №24/4.1.-5038 «О введении 

учебного предмета «Астрономия»
- Устав образовательного учреждения.

Учебный план МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска рассмотрен на педагогическом совете 
(протокол №1 от 28.08.2018г.) является основным нормативным правовым актом, 
определяющим обязательную учебную нагрузку и максимальный объем нагрузки учащихся, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 
государственного образовательного стандарта по классам и областям. В инвариантной части 
учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 
РФ.

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания 
образования российской школы:

- личностная ориентация содержания;
- фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания образования;
- приоритет сохранения здоровья учащихся;
- обеспечение практической ориентации общего среднего образования и целостности 

представлений учащихся о мире путем интеграции содержания образования;
- усиление в содержании образования деятельностного компонента;
- гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры;
- оптимизация объема учебной нагрузки.

При составлении учебного плана ставились следующие цели:



1.Повышение качества предоставляемых образовательных услугза счет тщательного 
отбора, диагностики содержания образования, реализации вариативности образования, 
удовлетворение интересов и потребностей обучаемых и их родителей, социального заказа.

2.Обоснованное введение в учебный план предметов и предметн^хх курсов, работающих 
на расширение базового содержания образования.

3.Создание условий для формирования целостной системы ключев^хх компетенций и 
опыта самостоятельной деятельности.

Учебный план позволяет совершенствовать образовательный процесс, обеспечивать 
вариативность образовательного процесса, сохранение единого образовательного пространства. 
Позволяет учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся, способствовать 
развитию индивидуальных черт личности и становлению характера ребенка.

В соответствии со структурой и содержанием уровней общего образования в учебном 
плане предусмотрена четырехлетняя начальная школа, пятилетняя основная ступень, 
двухлетняя старшая ступень.

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части (инвариант) и части, 
формируемой участниками образовательного процесса (вариатив). Учебный план определяет 
состав образовательных областей базового компонента, распределение времени между 
инвариантным и вариативным компонентами, максимальный объём аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся.

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) используются:
- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;
- для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов.
Вариативная часть учебного плана приведена в соответствие с образовательными 

потребностями учащихся и запросами социума. Использование часов вариативной части 
учебного плана нацелено на:

- решение проблем, выявленных в процессе обучения, и обеспечение достижения учащимися 
уровня государственных образовательных стандартов;

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 
социальной адаптации, профессиональной ориентации;

- развитие у обучающихся стремления к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию учащихся.

В инвариантной части учебного плана сохранен базисный компонент: номенклатура 
обязательных предметов и количество часов, отведенных на них; предельно допустимая 
нагрузка по всем параллелям с 1 по 11 класс на основе примерного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Ростовской области, рекомендованного письмом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.04.2018 № 
24/4.1- 5705.

Реализация учебного плана позволит обеспечить развитие личности учащегося и 
позволит решить задачи, поставленные на 2018/2019 учебный год:

создание условий для реализациифедеральн^хх государственных образовательного 
стандартов начального общего образования, реализации ФГОС основного общего образования 
в параллелях 5-8 классов на основе компетентностного подхода;

обеспечение кадров^хх, финансов^хх, материально-технических условий с целью 
достижения образовательных результатов, сохранения контингента обучающихся, сохранения и 
укрепления их здоровья;

^  повышение качества образовательн^хх услуг через интеграцию основного и 
дополнительного образования.

Реализация учебного плана призвана способствовать повышению уровня знаний по 
предметам профильного и предпрофильного изучения (алгебре, геометрии, физике, химии, 
биологии, обществознанию, экономике, праву), позволяет расширять возможности изучения 
иностранного языка по 2-х часовой программе со 2 класса, по 3-х часовой программе с 5 по 11 
классы.



При проведении учебн^хх занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-8 
классы), физической культуре (10-11 классы), информатике и ИКТ (7-11
классы)осуществляется деление классов на две группы (за исключением 7б, 10а. 10в, 11а, 11в 
классов) в соответствии с федеральным базисным учебным планом (приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312) при условии наличия 25 
обучающихся в классе и (или) средств финансирования деления.

Обучение ведется в режимах^

С целью реализации общеобразовательных программ уровня основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающих расширенную подготовку обучающихся по предметам 
естественнонаучного, физико-математического, химико-биологического и социально-



экономического профилей, в общеобразовательном учреждении созданы классы различных 
направлений изучения предметов на профильном и предпрофильном уровне:

8А -  математическое направление (углубленное изучение алгебры)
9А,Б -  универсальное направление
11А -  естественнонаучный профиль (углубленное изучение физики и биологии)
10Б, 11В, 11Б - химико-биологический профиль (углубленное изучение химии и

биологии)
10А -  физико-математический профиль (углубленное изучение алгебры, геометрии, 

физики)
10В -  социально-экономический профиль
Комплектование классов проведено в соответствии с уровнем развития, с учетом 

склонностей обучающихся к наукам и дальнейшей траекторией обучения.
Математическое направление усилено следующим: 
учебными предметами:

- алгебра, геометрия -7А,8Б,9А, Б, 10Б,В, 11А,Б,В (4хчасовая программа по алгебре, 2- 
хчасовая по геометрии).70^- изучение предмета на профильном и углубленном уровне (алгебра 
и начала математического анализа, геометрия - 5-часовая и 3-часовая программы 
соответственно), 8А изучение предмета на углубленном уровне (алгебра -  5-тичасовая 
программа).

- физика - в 11Б,В, 10Б классах (3хчасовая программа);изучение физики в 10А, 77А, классах -  
на профильном и углубленном уровне -  5часовая программа.

предметными курсами:
- «Решение задач с параметрами» - 10А
класс
Модулями
- «Решение нестандартн^хх задач по математике» в 10Б,В, 11А,Б, В.

занятиями в 10-11 классах: «Решение олимпиадных задач по математике», «Решение задач 
повышенной сложности по физике и математике» за рамками учебного плана как составная 
часть работы с детьми с повышенной мотивацией к обучению.

Химико-биологическое направление усилено:
Изучением предмета «Химия» на профильном и углубленном уровнях -77Б,В 70Б; 

изучением предмета «Биология» на профильном и углубленном уровнях -  11А,Б,В, 10Б с 
добавлением часов из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Предметными курсами:
- «Химия в задачах и упражнениях» - 9А,Б классы.
- «Г енетика» - в 9А,Б класс 
Модулями
- «Решение задач по органической химии» в 11 Б, В и «Решение тестов^хх заданий ЕГЭ» в 

10А,Б, 11Б,В классах.
Для учащихся 7-8 классов работает экологический клуб «Удивительное рядом»; 

осуществляется сотрудничество с МБУДО «Радуга» г.Волгодонска.
Социально-экономическое направление усилено 
предметными курсами:

- «Основы права» - 8Б, 9А,Б класс,
модулем
«Антикоррупционное воспитание в системе гражданского образования» - 10 В.

Увеличением количества часов из части, формируемой участниками образовательного 
процесса (10В -  «История»). Изучением предметов «Обществознание», «Экономика», «Право» 
на профильном уровне (10В).

Для учащихся 9-11 классов работает объединение «Музей «Боевой славы».
В соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 1606/03 от 22.03.2005 года «О включении в учебные планы 
общеобразовательных учреждений предмета основы безопасности жизнедеятельности», в целях 
организации антитеррористической защиты, получения школьниками устойчивых знаний по 
обеспечению личной безопасности и безопасности окружающих, учитывая особую



актуальность предмета, в учебный план введен предмет ОБЖ: посредством интегрированного 
курса «Окружающий мир» и «Физическая культура» в 1- 4-х классах; 1 час в неделю в 5-7, 9 
классах за счет вариативной части учебного плана; в 8-ых, 10 -  11 классах за счет инварианта.

Курс «Информатика и ИКТ» реализуется на уровнях основного общего и среднего общего 
образования за счет инвариантной, вариативной частей учебного плана и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.

В 4 классах на основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.12.2012 г. № 69 «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 05.03. 2004г №1087», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации от 09.03.2004г № 1312» введен модуль «Основы православной культуры», 
дополнительно (на основании заявлений родителей) реализуются модули «Основы мировых 
религиозных культур» и «Основы светской этики» комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». В 8 классах предметная область ОДНКНР реализуется 
интегрированным курсом «Язык, культура, нравственность».

В учебный план 10-х классов на основании письма минобразования Ростовской области от 
23.06.2017 №24/4.1. -5038 «О введении учебного предмета «Астрономия» включен учебный 
предмет «Астрономия».

В практику ОУ введено изучение спроса на образовательные услуги через анкетирование, 
собеседование, тестирование, заявления родителей и учащихся. На основании предварительно 
проведенного анализа спроса на образовательные услуги, кадрового и учебно-методического 
обеспечения, учебно-материальной базы ОУ в учебный план МБОУ «Лицей №16» 
г.Волгодонскавведены предметы/предметные курсы:

Секреты русской орфографии 7Б
Основы права 8Б, 9А,Б
Химия в задачах и упражнениях 9А,Б
Генетика 9 А,Б
Теория и практика написания сочинения 10 А, Б, В, 11 А, Б, В
Решение задач с параметрами 10 А

Опираясь на запрос, исследование интересов и мотивов учащихся, кадровый потенциал 
образовательного учреждения и его материально-техническое оснащение, на уровне среднего 
общего образования созданы классы профильной направленности с углубленным изучением 
алгебры и начала математического анализа, геометрии, биологии, химии, физики.

Учебный план для I-IV  классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 
для I класса 33 учебные недели, для II-IV классов -  34 учебных недели. Продолжительность 
учебной недели- 5 дней. Продолжительность урока для 1-х классов 35 минут (сентябрь -  
ноябрь) 40 минут (декабрь-май), для II-IV классов -  40 минут.

В начальной школе реализуются программы, рекомендованные министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области:

1А -  «Начальная школа XXI века»
1Б -  «Школа России»
2А -  «Начальная школа XXI века»
2Б - «Школа России»
3А - «Начальная школа XXI века»
3Б - «Школа России»
4А -  «Начальная школа XXI века»
4Б - «Школа России»

В ходе освоения образовательн^хх программ начального общего образования у обучающихся 
формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную



деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на 
следующих ступенях обучения:

система учебных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

^  универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные); 
познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни.

В обязательную часть для 1 классов входят следующие предметные области:
«Филология», представленная русским языком и литературой (4 и 4 часа соответственно);

«Математика и информатика», представленная математикой (4 часа);
«Обществознание и естествознание», представленная окружающим миром (2 часа);
«Искусство», представленная музыкой (1 час) и изобразительным искусством (1 час),
«Физическая культура» (3 часа);
«Технология» (1 час).

В обязательную часть для 2-3 классов входят следующие предметные области:
«Филология», представленная русским языком, литературой и иностранным языком (4, 4 и 2 

часа соответственно);
«Математика и информатика», представленная математикой (4 часа);
«Обществознание и естествознание», представленная окружающим миром (2 часа);
«Искусство», представленная музыкой (1 час) и изобразительным искусством (1 час);
«Физическая культура» (3 часа);
«Технология» (1 час).

В обязательную часть для 4-х классов входят те же предметные области, что и во 2-3 
классах, к которым добавлена предметная область «ОРКСЭ», представленная модулем 
«Основы православной культуры» в рамках предмета «ОРКСЭ» (1 час). При этом для 3 
обучающихся реализуется модуль «Основы светской этики», для 4 -  модуль «Основы миров^гх 
религиозных культур». В рамках изучаемого модуля в целях формирования нравственных и 
духовных ценностей на уровне начального общего образования обучающиеся пользуются 
учебником А.В.Кураева (дополнительно используется учебное пособие Л.Л.Шевченко).

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1 -4 классах составляет 4 часа в 
неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах -  4 часа в неделю, в 4 классе -  3 часа в неделю. С 
целью усиления предметной области «Филология» в 1 -4 классах добавлен 1 час учебного 
предмета «Русский язык» за счет использования часов части, формируемой участниками 
образовательного процесса.

Учебный план дл.я V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 
для 5-9 классов -  34 учебн^хх недели. Продолжительность урока -  40 минут.
Продолжительность учебной недели в 5-7 класса -  5 дней, 8-9 классах -  6 дней.

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся -  
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.

Содержание образования на уровне основного общего образования направлено на 
формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и 
задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей).



Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
-введение специально разработанных предметных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;
-курсов практико-ориентированного характера.
Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 
сотрудничества), способствуют все учебные предметы, но в большей степени - русский язык, 
иностранные языки, информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности.

Образовательная область «Филология» представлена образовательными компонентами 
«Русский язык», ^(Литература», «Иностранный язык» (английский).

В целях освоения учащимися различных языков общения, исходя из индивидуальной 
потребности классов, более эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации в 
8-х, 9-х классах на 1 час в неделю увеличено количество часов на изучение предмета «Русский 
язык»; в 7Б классе добавлен предметный курс «Секреты русской орфографии».

Образовательная область «Математика» представлена образовательными компонентами 
«Математика» (алгебра и геометрия) и «Информатика и ИКТ». Специфика данного 
направления связана с формированием у учащихся умения применять на практике различные 
языки общения, находить оригинальные и достойные решения, творчески и логически 
мыслить. Исходя из сущности образования ОУ, в 7А, 8Б, 9-х классах на 1 час в неделю 
увеличено количество часов на изучение «Алгебры». Базовый курс «Информатика и ИКТ» в 7 и 
8 классах изучается по часовой программе (1 час в 7А, Б, 8А, Б), а в 9 классах по 2-х часовой 
программе.

В связи с реализацией ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология» и «География» с 
5 класса (по 1 часу в неделю), изучение которых продолжается в 6 классе (по 1 часу в неделю) и 
7 классах (1 и 2 часа соответственно). Учебный предмет «Информатика» включен в учебный 
план 7А,Б классов в инвариант.

Поскольку основное назначение образовательной области «Естествознание», включающей в 
себя образовательные компоненты <̂Химия», «Биология», «Физика», заключается в 
системообразующем влиянии на образование и развитие ученика, а специфика 
образовательного учреждения - «Естественно-математический лицей №16», роль преподавания 
естественнонаучных дисциплин возрастает. Поэтому добавляется предметный курс «Химия в 
задачах и упражнениях» в 9А,Б классах, предметный курс «Г енетика» в 9А,Б классе.

В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса (1 
час в неделю), однако с целью сохранения преемственности между уровнем начального общего 
образования (предмет «Окружающий мир») и основного общего образования в 5 классах 
предмет «Обществознание» введен за счет часов части, формируемой участниками 
образовательного процесса.

Образовательная область «Обществознание» способствует принятию учащимися 
социальных норм, культурных ценностей, нравственных устоев, достойных образцов поведения 
и формированию жизненной позиции на основе усвоения позитивного социального опыта. 
Поэтому, исходя из специфики 8Б, 9А,Б классов, запроса родителей, для усиления практико- 
ориентированности содержания данной образовательной области введен курс «Основы права».

Образовательная область «Искусство» представлена образовательными компонентами 
«Музыка» (5-8 классы), «Изобразительное искусство» (5-8 классы) и «Искусство» (9 классы). С 
целью продолжения формирования нравственных и духовных ценностей обучающихся, 
приобщения к истокам культуры в среднем звене продолжается знакомство учащихся с темами 
курса «Основы православной культуры», которые изучаются в рамках предметного курса 
«Язык, культура, нравственность» предметной области ОДНКНР, отдельн^гх тем предметов 
«Литература», «История», «Искусство» и в рамках внеурочной деятельности «Традиции 
класса».

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на уровне основного общего образования является продолжением предметной области 
«Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования.



Предметная область ОДНКНР по решению ОУ реализуется в предметном курсе «Язык, 
культура, нравственность» (по 1 часу в неделю в 8-х классах) и в программе внеурочной 
деятельности «Традиции класса» (5-7 классы).

Образовательная область «Технология» представлена образовательным предметом 
«Технология», на который отводится по 2 часа в неделю с 5 по 7 классы и по 1 часу в неделю в 
8-х классах.

Образовательная область «Физическая культура» представлена образовательным 
предметом «Физическая культура». В 8-9 классах в федеральном компоненте введено по 3 часа 
физической культуры в каждом классе. В связи с этим федеральный компонент увеличен на 1 
час, соответственно увеличилась и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании 
Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011года № 1994. Основными задачами введения 
третьего часа физической культуры на ступени основного общего образования являются:

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения;

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 
физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных рабочей программой, а 
также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 
общеобразовательном учреждении, и умениями использовать их в разнообразных формах 
игровой и соревновательной деятельности.

В 5-7 классах физическая культура в соответствии с ФГОС ООО при 5-дневной учебной 
неделе изучается 2 часа в неделю, необходимость в дополнительной физической нагрузке для 
учеников 5-7 классов восполняется во внеурочной деятельности курсом «Нормы ГТО. 
Соревнования».

Предпрофильная подготовка содействует самоопределению учащихся уровня основного 
общего образования относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего 
обучения и широкой сферы последующей профессиональной деятельности. Система работы по 
предпрофильной подготовке обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования определяется задачами профилизации обучения на уровне среднего общего 
образования. Переход на профильное обучение в старшей школе предусматривает изменение 
системы работы в основной школе, так как от правильного выбора профиля обучения во 
многом зависит профессиональное будущее старшеклассников. Основная задача 
предпрофильной подготовки -  подготовка к выбору профиля обучения, прогнозирование 
будущей профессиональной деятельности.

Предпрофильная подготовка в ходе проекта включает в себя следующие этапы:
ознакомительный (системообразующий), где обобщаются сведения о сферах и видах 

трудовой деятельности, подводится итог профориентационной работы, проводимой в рамках 
классных часов;

пропедевтический, где в образовательный процесс системно вводятся пропедевтические 
курсы, факультативы, обобщающие, систематизирующие, углубляющие знания учащихся в 
выбранной области профессионального познания, где решаются задачи профессионального 
самоопределения;

основной (период обучения в 9-м классе) -  моделирование видов образовательной 
деятельности, востребованных в профильной школе, определение круга профильных и базовых 
дисциплин в соответствии с профессиональными предпочтениями обучающихся перспективами 
обучения в старшей школе, высших или ин^гх профессионального.

В 8-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 
образовательной программы основного общего образования и создаются условия для 
осознанного выбора обучающимися профиля обучения на уровне среднего общего образования 
или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего 
общего образования.

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или 
в учреждении профессионального образования, создает условия для получения обязательного 
среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования.



Учебный план для X -X I классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 
10 классы -  35 учебных недель, 11 классы -  34 учебные недели. Продолжительность урока -  40 
минут. Продолжительность учебной недели -  6 дней.

Среднее общее образование -  завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию следующих 
задач:

• создание условий для дифференциации содержания обучения;
• обеспечение базового или профильного изучения учебных предметов программы 

среднего общего образования;
• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями;

• расширение возможностей социализации обучающихся;
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 
высшего образования;

• удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Как часть государственного образовательного стандарта учебный план задает следующие 

обязательные нормы:
перечень общеобразовательного предметов, обязательн^хх для изучения;

^  предельно допустимую недельную нагрузку учащихся (37 аудиторн^хх часов в неделю);
^  понятие профиля как комбинации предметов, включающую в себя не менее двух 

дисциплин, изучаемых на профильном (углубленном) уровне.
Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента, включено изучение предметов на 
углубленном уровне.

Базовые общеобразовательные учебные предметы. Обязательными базовыми 
общеобразовательными учебными предметами на 3 ступени являются «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», а также интегрированными 
учебными предметами «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание». 
Часть базовых предметов усиливается за счет части, формируемой участниками 
образовательного процесса

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра 
и начала математического анализа» и «Геометрия».

В обязательный учебный предмет «История» включено изучение «Истории России» и 
«Всеобщей истории». В 10В классе 2ч истории в неделю дополнены 1 часом из части, 
формируемой участником образовательного процесса.

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части учебного 
плана заменен учебными предметами «Биология», «Химия», «Физика».

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
инвариантной части учебного плана изучается в 10А,Б, 11А,Б,В классах и в качестве 
самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (3 часа), «Экономика» (2 часа), 
«Право» (2 часа) -  в 10В классе.

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень -  1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования 
проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным 
знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы.

Введено на базовом уровне 3 часа физической культуры. Основными задачами введения 
третьего часа физической культуры на ступени среднего общего образования являются:



- использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, 
организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального двигательного 
режима;

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 
физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных рабочей программой, а 
также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 
общеобразовательном учреждении;

- введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 
физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, аэробика, фитнес
и др.).

На уровне среднего общего образования ОУ ставит перед собой цель -  создание условий для 
достижения каждым выпускником функциональной грамотности и для подготовки 
обучающихся к поступлению в вузы и ссузы, для формирования социально грамотной и 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. С учетом этого выстраивается учебный план для 10-11 классов, 
направленный на оказание помощи выпускникам в самоопределении, в подготовке к 
продолжению образования. С этой целью в рамках реализации работы с одаренными детьми 
организуется дополнительное образование общеобразовательного учреждения:

- Решение задач повышенного уровня сложности по химии
-Решение задач повышенного уровня сложности по физике
-Выполнение заданий повышенного уровня сложности по предметам обществоведческого 

цикла
-Решение олимпиадных задач по предметам естественно-математического цикла
-Решение задач повышенного уровня сложности по математике.
Введение профильного обучения способствует созданию образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе.
В основе профильного обучения лежат принципы дифференциации и индивидуализации 

образования.
^-ро^-ильные общеобразовательные учебные предм^^ты -  учебные предметы федерального 

компонента, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.
Профилизация - это расширенное обучение, в котором разумно сочетаются преподавание 

всех предметов по общеобразовательным программам с введением профильных предметов, 
обеспечивающих более широкий круг знаний по той или иной образовательной области.

Учебный план старшей ступени обучения предназначен для обеспечения возможности 
профилизации и специализации учащихся, глубокого овладения ими избранными учебными 
предметами с целью подготовки к продолжению образования или профессиональной 
деятельности в области гуманитарных, естественно-математических наук. При этом учебный 
план предполагает завершение базовой подготовки учащихся по непрофилирующим 
направлениям образования. Организуя профильное обучение, ОУ предлагает фиксированный 
профиль с определенным составом учебных предметов. Посредством анкетирования 
учащихся и родителей в^хявлены четыре направления профильного обучения на 2018-2019 
учебный год. В образовательном учреждении спрос учащихся старшей школы показал 
востребованность физико-математического, химико-биологического и социально
экономического и естественнонаучного профилей, так как наблюдается ориентация учеников на 
химико-биологические, медицинские, технические и юридические специальности. В связи с 
этим введены следующие предметы для изучения на профильном (углубленном) уровне:

Профиль класса
10А
(физико

математический)

11А
(естественнонаучн 

ый профиль)

10 Б, 11Б,В 
(химико

биологический)

10 В
(социально

экономический)

Профильные
предметы

Алгебра и начала 
математического 
анализа -  5 часов (4+1 
из части, 
формируемой 
участниками

Физика -  5 часов 
Химия -  3 часа 
Биология -  3 часа

11Б,В -  химия 5 (3 
часа +2 ч. из части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса)

Обществознание -  3 
часа



Предметные курсы 
(за счет часов части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса), 
поддерживающие 
профиль

Углубление

образовательного
процесса);

Геометрия -  3 часа 
(2+1)

физика -  5 часов

«Решение задач с 
параметрами» - 1 час

Алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия, 
физика

Дополнительный 
час по учебному 
предмету «Алгебра и 
начала
математического
анализа»;
«Геометрия»

биология

10Б - Химия -  4 (3 
часа +1 ч. из части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса)

Биология -  4 часа 
(3+1 из части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса)

Химия, биология

Экономика -  2 часа 

Право - 2 часа

Дополнительный час 
по учебному предмету 
«История»

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых или 
углубление профильных учебных предметов в рамках образовательных модулей расширенного 
базового содержания.

Часы компонента образовательного учреждения используются:
^  для расширения содержания образовательн^1х программ по учебным предметам 

федерального компонента;
для введения дополнительного 1 часа по предмету «Русский язык»;
для углубления содержания образовательного программ по учебным предметам;

^  для реализации курсов на основе разработанных педагогами образовательного 
учреждения программ.

В 10-11 классах выделен дополнительно 1 час на учебный предмет «Русский язык» для 
усиления базового уровня в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по 
данному предмету. Кроме того, в 10-11 классах введен предметный курс «Теория и практика 
написания сочинения» с целью более эффективной подготовки к такой форме допуска к ГИА, 
как итоговое сочинение, проводимое в рамках промежуточной аттестации по предмету 
«Русский язык» в 10 классах и в штатном режиме допуска к ЕГЭ в 11 -х классах. В 10В классе в 
предмет «Обществознание» включен модуль «Антикоррупционное воспитание в системе 
гражданского образования» (10В -  15 ч), призванный способствовать формированию
антикоррупционного мировоззрения у школьников, содержание модуля строится в 
соответствии с адаптивной программой.

Социально-экономический профиль.
В учебном плане 10В класса сохраняется в необходимом объеме содержание для 

обеспечения базового стандарта образования. Обязательными базовыми предметами 
социально-экономического профиля являются: русский язык, литература, иностранный язык, 
история, алгебра и начала математического анализа, геометрия, астрономия, физическая 
культура, ОБЖ.

Для усиления социокультурного компонента, повышения роли учебных предметов 
«Литература» и «Иностранный язык» как источника знаний о стране и мире в 11В классе 
введена 3-часовая недельная программа как по одному, так и по другому предмету. Учебный 
предмет «ОБЖ» на уровне среднего общего образования введен как обязательный и 
преподается в 10В классе по 1 -часовой программе. В предмете «История» (3 часа в неделю)



изучаются «История России» и «Всеобщая история». На обязательный учебный предмет 
«Физическая культура» отводится 3 часа.

Как федеральный вариатив по 1-часовой программе изучаются «География» и 
«Информатика и ИКТ», «Химия», «Биология»; по 2-часовой программе -  «Физика».

На профильном уровне изучаются обществознание (3 часа), экономика (2 часа), право (2 
часа).

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 
дополнительными часами по русскому языку (1 час) и курсом «Теория и практика написания 
сочинения» (1 час), направленным на практическую подготовку к такой форме допуска к ГИА, 
как итоговое сочинение, математике (2 часа: 1 ч. -  алгебра и начала математического анализа, 1
ч. - геометрия), история (1 час). Преподавание учебного предмета «МХК», ставшее 
непрерывным с 2008-2009 учебного года, изучается по 1-часовой программе, для реализации 
которой рекомендуется широко использовать проектно-исследовательскую деятельность 
обучающихся, музейно-экскурсионную работу. Что может, в свою очередь, служить формой 
разгрузки обучающихся или формой оптимизации учебной нагрузки.

Физико-математический профиль.
В учебном плане 10А класса сохраняется в необходимом объеме содержание для 

обеспечения базового стандарта образования. Обязательными базовыми предметами физико
математического профиля являются: русский язык, литература, иностранный язык, история, 
интегрированный курс обществознания, астрономия, физическая культура, ОБЖ.

Для усиления социокультурного компонента, повышения роли учебных предметов 
«Литература» и «Иностранный язык» как источника знаний о стране и мире в 10А классе 
введена 3-часовая недельная программа как по одному, так и по другому предмету. 
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 
«Право» и изучается по 2-хчасовой программе. Учебный предмет «ОБЖ» на уровне среднего 
общего образования введен как обязательный и преподается в 10А классе по 1-часовой 
программе. В предмете «История» (2 часа в неделю) изучаются предметы «История России» и 
«Всеобщая история». На обязательный учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 
часа.

Как федеральный вариатив изучаются «География» и «Информатика и ИКТ», «Химия», 
«Биология» по 1 -часовой программе.

На профильном уровне изучаются математика (6 часов: 4 ч . -  алгебра и начала 
математического анализа, 2 ч. - геометрия), физика (5 часов).

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 
дополнительными часами по русскому языку (1 час), математике (2 часа: 1 ч. -  алгебра и начала 
математического анализа, куда включен модуль «Решение нестандартных задач по математике» 
(10А), 1 ч. -  геометрия, что позволяет изучать предмет на углубленном уровне в 10А классе), 
химии (1 час) и курсами «Теория и практика написания сочинения», «Решение задач с 
параметрами», направленными на практическую подготовку к новой форме допуска к ГИА и 
ГИА непосредственно.

Химико-биологический профиль.
Роль естественнонаучных дисциплин возрастает. Овладение учащимися методологическими 

знаниями, общеучебными умениями и общенаучными методами познания, связанными с 
проведением исследований и интерпретацией данных, становится необходимым в современной 
системе образования. Поэтому учебный план10Б, 11Б,В классов помимо сохраненного в 
необходимом объеме содержания для обеспечения базового стандарта образования, включает 
предметы, изучаемые на профильном уровне: химия (3 часа), биология (3 часа), усиленные 
дополнительно за счет части, формируемой участниками образовательного процесса: 1 часом 
«Химии» в 10Б классе, 2 часами «Химии» в 11Б, В классах, 1 часом «Биологии» в 10Б, 11Б, В 
классах. Кроме того, «Русский язык» усилен 1 часом с целью формирования практических 
умений выполнения тестовых заданий по типу ЕГЭ и курсом «Теория и практика написания 
сочинения» (1 час), направленным на практическую подготовку к новой форме допуска к ГИА 
(итоговое сочинение); увеличено количество часов на математику (1 час -  алгебра и начала 
математического анализа, 1 час - геометрия).



Обязательными базовыми предметами химико-биологического профиля являются: русский 
язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала математического анализа, геометрия, 
история, интегрированный курс обществознания, ОБЖ, физическая культура, астрономия (для 
10Б класса) Как федеральный вариатив по 1-часовой программе изучаются «География», 
«Информатика и ИКТ». В целях соответствия содержанию общеобразовательного учреждения 
образования, связанного с доминированием естественно-математической составляющей, 
«Физика» изучается по 2-часовой программе.

Естественнонаучный профиль
В учебном плане 11А класса сохраняется в необходимом объеме содержание для 

обеспечения базового стандарта образования. Обязательными базовыми предметами 
естественнонаучного профиля являются: русский язык, литература, иностранный язык, история, 
алгебра и начала математического анализа, геометрия интегрированный курс обществознания, 
физическая культура, ОБЖ.

Для усиления социокультурного компонента, повышения роли учебных предметов 
«Литература» и «Иностранный язык» как источника знаний о стране и мире введена 3-часовая 
недельная программа как по одному, так и по другому предмету. Интегрированный учебный 
предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается по 2- 
хчасовой программе. Учебный предмет «ОБЖ» на уровне среднего общего образования введен 
как обязательный и преподается в 1 1 А классе по 1 -часовой программе. В предмете «История» 
(2 часа в неделю) изучаются предметы «История России» и «Всеобщая история». На 
обязательный учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа, на предмет 
«Астрономия» - 1 час. Как федеральный вариатив по 1-часовой программе изучается 
«География».

На профильном уровне изучаются физика (5 часов), химия (3 часа), биология (3часа).
Профиль усиливается дополнительными часами, вводимыми дополнительно за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия, информатика. С целью усиления практической подготовки к новой форме 
допуска к ГИА и ГИА непосредственно учебный предмет «Русский язык» усилен 
дополнительным часом и предметным курсом «Теория и практика написания сочинения». Для 
изучения биологии на углубленном уровне добавлен 1 час предмета «Биология».

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе на основе п.4 ст.18; п. 20 ст.34; ст.35 Федерального закона Российской Федерации 
№273-ФЗ «Закона об образовании в Российской Федерации».




