Пояснительная записка
к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
Классический» городского округа Самара
Учебный план лицея составлен таким образом, что позволяет педагогическому
коллективу реализовывать основную цель лицея: обеспечение выполнения требований
Стандарта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
- обеспечить базовое и дополнительное образование учащимся школы через
реализацию федерального, регионального, школьного компонентов учебного плана;
- формировать у учащихся систему специальных знаний, умений и навыков,
обеспечивающих высокий уровень учебных достижений в естественно-научной области
при формировании общеучебных умений и навыков во всех изучаемых областях;
- организовать работу с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности;
- ориентировать учащихся на самостоятельную исследовательскую деятельность;
- сохранить преемственность учебных программ;
- защитить обучающихся от перегрузок и сохранить их психическое и физическое
здоровье;
- расширить
знания, кругозор
и
эрудицию
обучающихся
через
возможности факультативных, элективных курсов, предметов по выбору;
- обеспечить вариативность и свободу выбора в образовании для субъектов
образовательных отношений (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных
учреждений);
- обеспечить условия для самоопределения учащихся и готовность их к
поступлению в высшие учебные заведения;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального
высшего образования.
Ожидаемые результаты
− среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня
общекультурной,
методологической
компетентности
и
профессионального
самоопределения,
соответствующего
образовательному стандарту средней школы.
Спецификой учебного плана является:
- повышение объема учебного времени, отводимого на изучение предметов
естественно-научного цикла;
- корректировка учебного плана по полугодиям в связи с проведением
лекционно-семинарских занятий.
Реализуемые основные общеобразовательные программы:

Учебный план лицея предусматривает 2-летний срок освоения образовательных
программ среднего общего образования.
Нормативная база для разработки учебного плана
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 06.03.2019).
− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81).
− Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017).
− Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017).
− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). (При написании ООП).
− ООП СОО МБОУ Школы № … (При формировании учебного плана на год).
− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
− Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов".
− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 №
276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов,
осваивающих основные
общеобразовательные
программы на дому, в Самарской области».
− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 №
815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов».
− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 №
535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях
и
образовательных
организациях
Самарской
области,
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам».

Режим функционирования образовательного учреждения.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
−
продолжительность учебного года – 34 учебных недели, учебный год
делится на полугодия;
−
продолжительность учебной недели в X – XI классах шесть дней;
−
максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин
2.4.2.2821-10):
10 класс
37
11 класс
37
−
−

начало занятий – 8.30, продолжительность уроков – 40 минут;
расписание звонков:
Урок Начало
урока

Окончание
урока

Перемена

1

8.30

9.10

10 мин

2

9.20

10.00

20 мин

3

10.20

11.00

20 мин

4

11.20

12.00

10 мин

5

12.10

12.50

10 мин

6

13.00

13.40

10 мин

7

13.50

14.30

−
дополнительные и индивидуальные занятия начинаются после
обязательных занятий после перерыва продолжительностью 45 минут (п. 10.6 СанПиН
2.4.2. 2821-10);
−
домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2. 282110)
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Минобрнауки от 28.12.2018 № 345).

Изучение предмета «Математика» включает в себя реализацию содержания
учебных предметов алгебры и начала математического анализа и геометрии.
Изучение предмета «Истории» включает в себя реализацию содержания учебных
предметов История России и Всеобщая история.

1. Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.)

МБОУ Лицей Классический г.о. Самара обеспечивает реализацию
учебного плана одного профиля обучения - естественно-научного.
Спецификой учебного плана среднего общего образования является
повышение объема учебного времени, отводимого на изучение предметов
естветственно-научного цикла (химия, биология) и математики за счет введения
элективных курсов, практик, увеличения количества часов на изучение биологии,
химии, математики на углубленном уровне.
Учебно-методические комплексы, на основе которых реализуется учебный план
Предмет
Русский язык

УМК
Программы ОУ по русскому языку (10-11 класс) А.И.Власенков,
А.М.Рыбченкова
Литература
Программы ОУ Литература. 5-11 классы./ Авторы: В.Я.Коровина,
В.П. Журавлев.
Английский язык Программы ОУ 10-11 классы, авт. В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина,
О.Е.Подоляко
Математика
1.Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы
(Углубленный уровень). Автор: Мордкович А.Г., Семенов П.В.,
Мордкович А.Г. Математика:
2.Атанясян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. И др. программа по
геометрии 10-11 классов.
История
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. История России,
Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История.
Всеобщая история. Базовый уровень.
География
Программы для ОУ География. 6 – 11 классы/ авт: Кузнецов А.П.

ОБЖ

Программы по физике для 10- 11 классов общеобразовательных
учреждений Мякишев Г.Я,
Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Хими: углубленный
уровень
Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. Биология
углубленный уровень
Программы ОУ. ОБЖ. 5-11 классы. / Автор: А.Т. Смирнов.

Физическая
культура

Программы ОУ. Физическая культура. 1-11 классы. В.И.Лях,
А.А.Зданевич

Физика
Химия
Биология

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС
Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих
целей:

• достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной
компетентности;
▪ развитие потребности в получении профессионального образования;
▪ формирование у учащихся умений и навыков, необходимых для продолжения
биологического и химического образования в высших учебных заведениях
соответствующего профиля, а также объёма знаний в естветственно-научной
области для достаточного продолжения образования и самообразовании;
• развитие исследовательских умений,
• развитие навыка самоконтроля,
• развитие коммуникативных навыков

Обучение в лицее ведется на русском (родном) языке. В учебный план не
входит предметная область родной язык и родная литература в связи с тем, что от
родителей обучающихся (законных представителей) не поступало заявлений с
просьбой изучения другого языка.
Деление классов на группы.
При проведении занятий классы делятся на две подгруппы.
Класс
10, 11 классы

Направление
Естественно-научное

Предметы
Химия,
математика

биология,

Деление классов на подгруппы осуществляется по следующим предметам:
Английский язык
Физическая культура

Учебный план естественно-научного профиля

Предметная
область
Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки
Общественные
науки
Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
Литература
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Иностранный язык

Б
Б
У

Количество
часов
10 класс
34 (1)
102 (3)
238 (7)

Б

102 (3)

Химия
Биология
Физика
История
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

У
У
Б
Б
Б
Б
Б

136 (4)
136 (4)
68 (2)
68 (2)
34 (1)
102 (3)
34 (1)

Индивидуальный
проект
Предметы и курсы по
выбору

ЭК

68 (2)

ФК

136 (4)

ИТОГО

1258 (37)

Элективные учебные предметы
Название элективного курса
Избранные вопросы биологии
Решение расчетных задач по органической химии
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку

Класс
10
10
10

Кол-во часов
34
34
34

Латинский язык (2 полугодие)

10

17

Элективные курсы обеспечивают успешное профильное и профессиональное
самоопределение обучающихся.
Предметные элективные курсы решают задачи
углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный
план, создают условия для осуществления индивидуализации содержания обучения
старшеклассников.

Учебный план индивидуального обучения (10 кл.)
Особенности учебного плана.
Учебный план индивидуального обучения составлен с учетом особенностей
образовательного учреждения. Спецификой учебного плана среднего общего
образования является повышение объема учебного времени, отводимого на изучение
предметов естветственно-научного цикла.
Недельный учебный план для 10-11 классов
Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
География
Физика
Астрономия
Биология
Химия
Физическая
культура
Итого:

Количество
часов
в
неделю
X
1,5
1,5
1
2
0,5
0,25
1
2
2
0,25
12
Формы промежуточной аттестации обучающихся.

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» определены формы промежуточной аттестации:

- промежуточная аттестация за 1 полугодие проводится в качестве отдельной
процедуры (зимняя сессия) по следующим предметам:
10 класс по русскому языку в форме теста (формат ЕГЭ), по математике в
форме комплексной контрольной работы;

- промежуточная аттестация за 2 полугодие проводится в качестве отдельной
процедуры (летняя сессия) по предметам:
10 класс – по химии и биологии в форме теста (формат ЕГЭ);
- по остальным предметам итоговая оценка выставляется в форме зачета
результатов текущего оценивания по полугодиям как средневзвешенная оценка
(по правилу математического округления).

