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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Лицей № 6 «Парус» 

на 2013-2014 учебный год 

 

Данный учебный план составлен с учетом требований  Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ 

от 9 марта 2004 года № 1312); регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в Московской области и в соответствии с: 

    - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  основного  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 № 1897  от 17.12.2010 г.); 

- Региональный  базисный учебный план для  общеобразовательных учреждений в 

Московской области (приказ Министерства образования РФ от 7 июня  2012 года № 

2604). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993. 

 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения).  

Его структура включает в себя: инвариантную часть учебного плана, которая 

обеспечивает приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирование личностных качеств обучающегося, соответствующих общественным 

идеалам – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 
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вариативную часть учебного плана, которая обеспечивает индивидуальный характер 

развития учащихся, учитывает их личностные интересы, способности и склонности – 

не менее 20 процентов. Часы вариативной части учебного плана (регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения) используются в лицее для 

введения дополнительных образовательных модулей, факультативов и практикумов 

по математике, физике, информатике и ИКТ, русскому и английскому языкам, 

обеспечивающих предпрофильную подготовку и профильное обучение учащихся, а 

также для проведения индивидуальных и групповых занятий, организации 

проектной, исследовательской деятельности лицеистов. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, 

основного общего образования – 5 лет, среднего (полного) общего образования – 

2 года. Продолжительность учебного года во II-ХI классах – не менее 34 учебных 

недель: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы - не менее 34 учебных недель. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в 

год.  Продолжительность урока для II -XI классов – 45 минут. 

Недельная учебная нагрузка для учащихся  II - IV классов – 5 дней,  для учащихся V-

XI классов – 6 дней. С целью разгрузки учебного дня  все занятия по выбору, 

факультативные занятия, индивидуальная и внеклассная работа вынесены на вторую 

половину дня. Затраты времени на  выполнение  домашнего задания:  во 2-3 классах – 

1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30). Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Особенности образования на I ступени обучения 

 

       Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено  в системе непрерывного и общего 

образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет 

ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные 

знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной 

школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение 

эстетических норм и другое. На первой  ступени обучения закладывается база, 

фундамент всего последующего образования. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –  

34 учебных недели. 

 Продолжительность урока во всех классах не более  45 минут, за исключением 

1 класса. Обучение в 1 классе осуществляется  с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии ( 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 45 минут каждый). 
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 При проведении занятий по иностранному языку( английскому) 

осуществляется деление классов на две группы. 

 Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за 

счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения (окружающий мир, 

художественный труд). Современные тенденции развития Российского государства, 

необходимость  интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в 

начальной школе изучения иностранного языка и  информационных технологий. 

Включение информационных технологий связано с необходимостью подготовки 

школьников к использованию их как средства повышения эффективности 

познавательной и практической деятельности учащихся при изучении всех учебных 

предметов. 

 Базисный учебный план первой ступени общего образования состоит из двух 

разделов: инвариантной части и вариантной части. 

  Инвариантная часть реализует основное содержание образования, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

  В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебные 

предметы в 3-4 классах изучаются следующим образом. 

 Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объема; овладение основами делового письма( 

написание записки, адреса, письма) 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех  видов речевой деятельности 

младшего школьника(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение  иностранного языка (английского)  направлено на достижение следующих 

целей: 
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 формирование умений  общаться на  иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей  младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком 

(английским); 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранным языке (английском). 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической  

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать 

учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и 

результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание  необходимо уделить формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

 Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 
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Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная  направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки 

для более успешной социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

В 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» 

изучается информатика для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 

 В соответствии с приказом Минобразования Московской области  № 2604 в 

учебные планы 2-11 классов вводится третий час физической культуры.  Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Для 

ликвидации дефицита двигательной активности первоклассников в середине 

учебного дня классными руководителями организуется и проводится динамическая 

пауза продолжительностью 1 академический час (письмо Минобразования России от 

28.04.03 № 14-51-86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся 

образовательных учреждений»). 

С целью совершенствования физического воспитания, введен третий час физической 

культуры  в  классах начальной школы с 1 по 4. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 

досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с 

учетом внедрения третьего часа учитывается следующее: 

а) сдваивание  уроков физической культуры не  предусмотрено;  

б) уроки физической культуры не заменяются другими формами занятий, в 

частности,  занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями 

(«Спортивный час», «Час здоровья» и пр.); 

в) проведение уроков физической культуры в форме аудиторных занятий  снижает  

суммарный недельный объем двигательной активности обучающихся. 
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 Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах по выбору обучающихся или по выбору их родителей направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

 В рамках  курса «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

модуль "Основы православной культуры" ( 1 час в неделю, всего 16 часов).     

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

             В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность,  

осуществляемая во второй половине дня,  организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность,  экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, секции, развивающие игры, театр на « ширме», подвижные и  спортивные 

игры, соревнования и т. д.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность (недельная нагрузка - 10 часов на 

одного ребенка), не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Учащиеся делятся на группы с целью выбора занятий 

по интересам. 

Спортивно- оздоровительное направление :  

 подвижные игры (1 ч в неделю)  

 борьба (1 ч в неделю) 

В целях освоения правил здорового и безопасного образа жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое ,нервно- психическое. 

К проведению занятий по борьбе привлечены специалисты  МБОУ ДОД 

"СДЮСШОР "Союз". 

Духовно – нравственное направление:  

 кружок «Моя малая Родина» (1ч в неделю в 1 классах ) 

 «Введение в историю» (1ч в неделю во 2-х классах) 
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Воспитание гражданственности, патриотизма. 

 Ценности: любовь к своему краю, к своему народу, любовь к России. 

Общеинтеллектуальное направление:  

кружки «Умники и умницы» (1ч в неделю) 

 «Мир человека».(1ч в   неделю 2А) 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1ч в неделю) 

Час общения «Вместе весело шагать» (1ч в неделю  во 2-х классах) 

Информатика в играх и задачах ( 1 ч в неделю) 

В целях развития познавательных действий,  являющихся существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывающих  влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Проектная деятельность: 

 « Я - исследователь», (1ч в неделю) 

 « В мире сказок «Теремок»» (1ч в неделю) 

В целях формирования навыков исследовательской и проектной деятельности. 

Общекультурное направление:  

 занятия в хоровой студии «Веселая нотка» (1ч в неделю) 

 Занятия в ИЗО студии «Керамика»( 1ч в неделю в 1-х классах, 2ч  в неделю 

во 2-х классах) 

 Занятия бальными танцами (1ч в неделю в 1-х классах) 

 С целью развития музыкальных и творческих способностей и становления 

нравственных позиций личности ребёнка при восприятии музыки и изобразительного 

искусства. 

Цели введения данных предметов - развитие познавательной сферы сознания ребенка, 

его кругозора, развитие его способностей и учебных умений. 

 

Направления/   классы 
I II III 

 

IV 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Духовно- нравственное 2 2 2 2 

Проектная деятельность 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 

 

            

Особенности образования на II ступени обучения 

 

На основании приказа Министерства образования Московской области от 

13.03.2013 № 986  с  1 сентября 2013 года  лицей  является ресурсным  центром 

общеобразовательных учреждений в Московской области для введения  ФГОС ООО  

в 2013 – 2014 учебном году в 5-х классах. 

  В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 
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филология (русский язык,  литература, иностранный язык(английский); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика); 

естественно-научные предметы ( биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

 В части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, в 5-х классах изучаются: Избранные вопросы математики (1 час в неделю), 

Избранные вопросы русского языка (1 час в неделю),  Проектная деятельность (1 час 

в неделю), Информатика и ИКТ как самостоятельный курс. 

 Между началом внеурочной деятельности  и последним уроком обязательных 

занятий организуется перерыв продолжительностью 45 минут. 

 

  Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

 Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован 

на 35 учебных недель в год. Продолжительность урока 45 минут. 

Региональный компонент представлен  предметом "Духовное краеведение 

Подмосковья" ( 1 час в неделю в 8-х классах). Занятия по предмету регионального 

компонента записываются в классный журнал. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 5 часов в неделю в 5-ых классах, 4 

часа в неделю в 6-7 классах, 3 часа в неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5-7 классах и включает разделы 

«Изобразительное искусство», «Музыка» (по 1 часу в неделю); в 8 классах 

«Черчение» (1 час в неделю). 

«Информатика и ИКТ» изучаются в 8-х классах (1 час), в 9-х   классах  (2 часа)  как 

самостоятельный учебный предмет.  

 В соответствии с приказом Минобразования Московской области  № 2604 в 

учебные планы 2-11 классов вводится третий час физической культуры.  Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Часы 

предмета «Физическая культура» проводятся в спортивном зале ( 2 часа в неделю) и  

в бассейне ( 1 час в неделю). 

Вариативная часть учебного плана на 2 ступени обучения направлена на реализацию 

следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 
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Вариативная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами: «Избранные вопросы математики» (1 час в неделю в 6-8 классах),  

«Спецкурс по математике» в 9 классах направлены для развития содержания 

учебного предмета «Математика» на базовом уровне.  «Избранные вопросы русского 

языка» (1 час в неделю в  7а классе, 2 часа в неделю в 6-х классах и  7б, 7в классах),  

направлены для развития содержания учебного предмета «Русский язык» с целью 

формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой  

культуры.    

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством 

следующих курсов: предпрофильные курсы «Спецкурс по физике» ( по 2 часа в 9а и 

9б классах), «Избранные вопросы физики» (по 1 часу в 7а и 8а  классах) введены с 

целью предоставления возможностей дополнительного освоения наиболее 

востребованных компонентов образования. 

   Проектная деятельность вводится в 5-9 классах для расширения кругозора 

учащихся, повышения уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

             Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции,  школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные  

практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность (недельная нагрузка - 5 часов 

на одного ребенка), не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее.  

Физкультурно  –спортивное и  оздоровительное направление реализуется через 

секцию «В мире танца» (1 час в неделю в пятых классах)  и направлено  на развитие 

двигательной активности. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное, психологическое. 

Общекультурное  направление  реализуется через программу: «Английский 

язык в приложениях» (1час в неделю в 5а, 5б, 5в классах, занятия проводятся по 

подгруппам).  Цели введения  - развитие познавательной сферы сознания ребенка, его 

кругозора, развитие его способностей и учебных умений. 

Общеинтеллектуальное  направление  реализуется через программу: «Мир 

мультимедиа технологий» (1час в неделю в 5а, 5б, 5в классах). Кружок 

функционируют с целью развития интеллектуальных способностей обучающихся,  

развития памяти, мышления, познавательного интереса.   
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Духовно-нравственное направление представлено занятиями в «Студия юного 

актера» (1час в неделю в 5а, 5б, 5в классах). Цели введения данного предмета - 

развитие познавательной сферы сознания ребенка, творческих способностей и 

становления нравственных позиций личности ребёнка, его кругозора, развитие его 

способностей и учебных умений. 

Социальное направление реализуется через  кружок «Квилинг»  (1час в неделю 

в 5а, 5б, 5в классах).  С целью развития   способностей,  мышления и моторики 

ребенка.   

 

Направления /   классы 5а 5б 5в 

Физкультурно – спортивное  и 

оздоровительное 

1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 

Духовно- нравственное 1 1 1 

Социальное 1 1 1 

 

Итого 

 

5 

 

5 

 

5 

        

 

Особенности образования на III  ступени обучения 

 

  Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-11 

классов основаны на идее двухуровнего (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта. Учебный план старшей ступени лицея 

предусматривает возможность       разнообразных вариантов комбинаций учебных 

предметов, которые обеспечивают гибкую систему профильного обучения. Эта 

система включает в себя: базовые общеобразовательные, профильные 

общеобразовательные (не менее двух) и элективные учебные предметы. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии сих профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  

Региональный компонент включает в себя учебный предмет «Русское речевое 

развитие», изучается с 10 по 11 класс (1 час). Занятия по предмету регионального 

компонента записываются в классный журнал. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах по три часа в 

неделю,  в том числе занятия учащихся в бассейне.     
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Профильные  10 «А» и 10 «Б»  классы  специализируются на универсальном  и  

физико-математическом  профилях соответственно. Профильными предметами  

являются: в 10 «А» классе -  обществознание и технология, в 10 «Б» классе – физика 

и математика. Эти предметы определяют направление специализации образования в 

этом классе.   

     Профильный  11 «А» классы специализируется на  информационно-

технологическом профиле.  Профильными предметами  являются  информатика,  

математика и технология. Эти предметы определяют направление специализации 

образования в этом классе. В 11 «А» классе  введены специальные курсы по русскому 

языку, физике и математике для подготовки обучающихся к ЕГЭ по этим предметам.  

За счет часов вариативной части учебного плана выделены дополнительные 

часы в 10-11 классах на развитие содержания по русскому  языку, математике и 

физике. 

 

     

 

 

 

 

 


