Принят на заседании
педагогического совета,
протокол № 1 от 29.08.2014

Утвержден приказом по лицею
№ 323 от 15.09.2014
Директор лицея
А.В. Румянцев

Учебный план лицея № 2
на 2014/2015 учебный год

Учебный (образовательный) план для 1-х классов лицея № 2
на 2014-2015 учебный год
(5-дневная рабочая неделя)
Пояснительная записка
Учебный (образовательный) план для 1-х классов составлен на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ (№ 373 от
06.10.2009), с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы
начального общего образования, в основе которой лежит образовательная система
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова. Учебный план определяет:
 перечень учебных предметов, составляющих инвариантную часть;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
При конструировании учебного (образовательного) плана учитывались
ряд
принципиальных особенностей организации образовательного процесса на первой
ступени школьного образования. Особое место в образовании младших школьников
занимают интегративные курсы «Изобразительное искусство и художественный труд»,
«Окружающий мир» (естествознание и обществознание), которые являются частью
учебно-методического комплекса образовательной системы Д.Б.Эльконина В.В.Давыдова. Интегрированный предмет «Изобразительное искусство и художественный
труд» построен на основе психолого-педагогической концепции развивающего обучения
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, что обеспечивает ему единство с другими предметами
школьного образования.

Предметные
области
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура

Внеурочная деятельность

Директор лицея

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
5
4
4
2

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное искусство и
художественный труд
Физическая культура
Обязательная учебная нагрузка на
обучающегося
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка на обучающегося
при 5-ти дневной неделе

1
2
3
21
21

10

А.В. Румянцев

Учебный (образовательный) план для 2-х классов лицея № 2
на 2014-2015 учебный год
(6-дневная рабочая неделя)
Пояснительная записка
Учебный (образовательный) план для 2-х классов составлен на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ (№ 373 от
06.10.2009), с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы
начального общего образования, в основе которой лежит образовательная система
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова. Учебный план определяет:
 перечень учебных предметов, составляющих инвариантную часть;
 учебные курсы, определяющие вариативную часть;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
При конструировании учебного (образовательного) плана учитывались
ряд
принципиальных особенностей организации образовательного процесса на первой
ступени школьного образования. Особое место в образовании младших школьников
занимают интегративные курсы «Изобразительное искусство и художественный труд»,
«Окружающий мир» (естествознание и обществознание), которые являются частью
учебно-методического комплекса образовательной системы Д.Б.Эльконина В.В.Давыдова. Интегрированный предмет «Изобразительное искусство и художественный
труд» построен на основе психолого-педагогической концепции развивающего обучения
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, что обеспечивает ему единство с другими предметами
школьного образования.
За счет компонента образовательного учреждения в инвариантную часть учебного
плана введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю (с делением на
подгруппы) для реализации целостной Программы непрерывного курса информатики,
разработанной в лицее.
Вариативная часть учебного плана используется для проведения факультативных
курсов «Наглядная геометрия» и «Развитие познавательных способностей» - по 1 часу в
неделю для развития логического мышления, формирования информационной
грамотности
обучающихся,
удовлетворения
индивидуальных
образовательных
потребностей младших школьников.

Предметные
области
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
5
4
2
4
1
2

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное искусство и
художественный труд
Физическая культура
Обязательная учебная нагрузка на
обучающегося
Факультативные курсы
Наглядная геометрия
Развитие познавательных
способностей
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка на обучающегося
при 6-ти дневной неделе

Внеурочная деятельность

Директор лицея

1
2
3
24

1
1
26

10

А.В. Румянцев

Учебный (образовательный) план для 3-х классов лицея № 2
на 2014-2015 учебный год
(6-дневная рабочая неделя)
Пояснительная записка
Учебный (образовательный) план для 3-х классов составлен на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ (№ 373 от
06.10.2009), с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы
начального общего образования, в основе которой лежит образовательная система
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова. Учебный план определяет:
 перечень учебных предметов, составляющих инвариантную часть;
 учебные курсы, определяющие вариативную часть;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
При конструировании учебного (образовательного) плана учитывались
ряд
принципиальных особенностей организации образовательного процесса на первой
ступени школьного образования. Особое место в образовании младших школьников
занимают интегративные курсы «Изобразительное искусство и художественный труд»,
«Окружающий мир» (естествознание и обществознание), которые являются частью
учебно-методического комплекса образовательной системы Д.Б.Эльконина В.В.Давыдова. Интегрированный предмет «Изобразительное искусство и художественный
труд» построен на основе психолого-педагогической концепции развивающего обучения
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, что обеспечивает ему единство с другими предметами
школьного образования.
За счет компонента образовательного учреждения в инвариантную часть учебного
плана введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю (с делением на
подгруппы) для реализации целостной Программы непрерывного курса информатики,
разработанной в лицее.
Вариативная часть учебного плана используется для проведения факультативных
курсов «Наглядная геометрия» и «Развитие познавательных способностей» - по 1 часу в
неделю для развития логического мышления, формирования информационной
грамотности
обучающихся,
удовлетворения
индивидуальных
образовательных
потребностей младших школьников.

Предметные
области
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
5
4
2
4
1
2

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное искусство и
художественный труд
Физическая культура
Обязательная учебная нагрузка на
обучающегося
Факультативные курсы
Наглядная геометрия
Развитие познавательных
способностей
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка на обучающегося
при 6-ти дневной неделе

Внеурочная деятельность

Директор лицея

1
2
3
24

1
1
26

10

А.В. Румянцев

Учебный (образовательный) план для 4-х классов лицея № 2
на 2014-2015 учебный год
(6-дневная рабочая неделя)
Учебный (образовательный) план для 4-х классов составлен на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
начального
общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ (№ 373 от 06.10.2009),
приказа Министерства образования и науки РФ (№ 74 от 01.02.2012) о введении учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю и с
учетом особенности и специфики Основной образовательной программы начального
общего образования, в основе которой лежит образовательная система Д.Б.Эльконина В.В.Давыдова. Учебный план определяет:
 перечень учебных предметов, составляющих инвариантную часть;
 учебные курсы, определяющие вариативную часть;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
При конструировании учебного (образовательного) плана учитывались
ряд
принципиальных особенностей организации образовательного процесса на первой
ступени школьного образования. Особое место в образовании младших школьников
занимают интегративные курсы «Изобразительное искусство и художественный труд»,
«Окружающий мир» (естествознание и обществознание), которые являются частью
учебно-методического комплекса образовательной системы Д.Б.Эльконина В.В.Давыдова. Интегрированный предмет «Изобразительное искусство и художественный
труд» построен на основе психолого-педагогической концепции развивающего обучения
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, что обеспечивает ему единство с другими предметами
школьного образования.
За счет компонента образовательного учреждения в инвариантную часть учебного
плана введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю (с делением на
подгруппы) для реализации целостной Программы непрерывного курса информатики,
разработанной в лицее.
Вариативная часть учебного плана используется для проведения факультативного
курса «Наглядная геометрия» - 1 час в неделю для развития логического мышления,
формирования
информационной
грамотности
обучающихся,
удовлетворения
индивидуальных образовательных потребностей младших школьников.

Предметные
области
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
5
4
2
4
1
2

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное искусство и
художественный труд
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики
Обязательная учебная нагрузка на
обучающегося
Факультативные курсы
Наглядная геометрия
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка на обучающегося
при 6-ти дневной неделе

Внеурочная деятельность

Директор лицея

1
2
3
1
25

1
26

10

А.В. Румянцев

Учебный (образовательный) план для 5-х классов лицея №2
на 2014-2015 учебный год
(6-дневная рабочая неделя)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный (образовательный) план для 5-х классов составлен на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ (№ 1897 от 17.12.2010), примерного учебного плана 2010 г. и с
учетом особенности и специфики Основной образовательной программы
основного общего образования, обеспечивающей преемственность с ООП
начального общего образования и образовательной системой Д.Б.Эльконина
- В.В.Давыдова, реализуемой в начальной школе. Учебный план определяет:
 перечень учебных предметов, составляющих инвариантную часть;
 учебные курсы, определяющие вариативную часть;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
За счет компонента образовательного учреждения в обязательную часть
учебного плана введен учебный предмет «Информатика» - 1 час в неделю (с
делением на подгруппы) для реализации целостной
Программы
непрерывного курса информатики, разработанной в лицее.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, используется для проведения факультативных курсов «Немецкий
язык» - 1 час в неделю, «Основы исследовательской и проектной
деятельности» и «Библиотечно-библиографическая грамотность» - по 1 часу
в неделю в первом полугодии. Предлагаемые курсы направлены на
формирование исследовательской культуры, проектного мышления
обучающихся, на оказание практической помощи в разработке
индивидуального образовательного проекта школьника, а также на
удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей. Во
втором полугодии обучающимся предлагается по выбору один из трех
факультативных
курсов:
«Задача»,
«Развитие
информационной
компетентности», «Основы здорового образа жизни» для развития
мыслительных процессов обучающихся, формирования информационной
грамотности и культуры сохранения здоровья школьников, а так же с целью
реализации основных направлений ООП основного общего образования.
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Филология

Русский язык

5

Литература

3

Английский язык

3

Математика

5

Информатика

1

Общественно-научные

История

2

предметы

Обществознание

1

География

1

Математика и информатика

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

0/1

Биология

1

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

2

Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

Естественно-научные предметы
Искусство

Итого:

29/30

Факультативные курсы
Немецкий язык

1

Основы исследовательской и проектной деятельности

1/0

Библиотечно-библиографическая грамотность

1/0

Курсы по выбору обучающихся

0/1

Задача

0/1

Развитие информационной компетентности

0/1

Основы здорового образа жизни

0/1
32

Максимально допустимая недельная нагрузка на
обучающегося
Внеурочная деятельность
Директор лицея

6

А.В. Румянцев

Учебный (образовательный) план для 6-х классов лицея №2
на 2014-2015 учебный год
(6-дневная рабочая неделя)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный (образовательный) план для 6-х классов составлен на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ (№ 1897 от 17.12.2010), примерного учебного плана 2010 г. и с
учетом особенности и специфики Основной образовательной программы
основного общего образования, обеспечивающей преемственность с ООП
начального общего образования и образовательной системой Д.Б.Эльконина
- В.В.Давыдова, реализуемой в начальной школе. Учебный план определяет:
 перечень учебных предметов, составляющих инвариантную часть;
 учебные курсы, определяющие вариативную часть;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
За счет компонента образовательного учреждения в обязательную часть
учебного плана введен учебный предмет «Информатика» - 1 час в неделю (с
делением на подгруппы) для реализации целостной
Программы
непрерывного
курса
информатики,
разработанной
в
лицее.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, используется для проведения факультативных курсов «Немецкий
язык» и «Книга» - по 1 часу в неделю; «Мир без границ» и «Эксперимент»по 1 часу в первом и во втором полугодии соответственно. Предлагаемые
курсы направлены на развитие мыслительных процессов обучающихся,
формирование информационной грамотности и проектного мышления
школьников, на оказание практической помощи в разработке
индивидуального
образовательного
проекта
обучающегося,
на
удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей, а так
же с целью реализации основных направлений ООП основного общего
образования.
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Обязательная часть
Филология

Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство
Технология

Русский язык

6

Литература

3

Английский язык

3

Математика

5

Информатика

1

История

2

Обществознание

1

География

1

Биология

1

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

2

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
Итого:

Физическая культура

3

30

Факультативные курсы
Немецкий язык

1

Метапредмет «Книга»

1

Мир без границ

1/0

Эксперимент

0/1

Максимально допустимая недельная нагрузка на обучающегося

33

Внеурочная деятельность

6

Директор лицея

А.В. Румянцев

Учебный (образовательный) план для 7-х классов лицея №2
на 2014-2015 учебный год
(6-дневная рабочая неделя)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В параллели 7-х классов в рамках деятельности инновационной
площадки (приказ департамента образования Ярославской области
№
697/01-03
от
29.12.2012) реализуется
ФГОС
2010
года.
Учебный (образовательный) план для 7-х классов составлен на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ (№ 1897 от 17.12.2010), примерного учебного плана 2010 г. и с
учетом особенности и специфики Основной образовательной программы
основного общего образования, обеспечивающей преемственность с ООП
начального общего образования и образовательной системой Д.Б.Эльконина
- В.В.Давыдова, реализуемой в начальной школе. Учебный план определяет:
 перечень учебных предметов, составляющих инвариантную часть;
 учебные курсы, определяющие вариативную часть;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, используется для удовлетворения образовательных запросов
обучающихся и их родителей, а так же с целью реализации основных
направлений ООП основного общего образования. Для реализации авторских
подходов в преподавании математики, внедрения современных методов и
педагогических технологий в соответствии со спецификой класса и изучения
вероятностно-статистической линии дополнительно введен 1 час в неделю.
С целью создания условий для осознанного выбора обучающимися
направления дальнейшей специализации в 7 классе введен пропедевтический
курс химии – 1 час в неделю. Введены факультативные курсы «Немецкий
язык» - 1 час в неделю, «Исследовательская деятельность» и «Черчение» - по
1 часу соответственно в первом и втором полугодии. Предлагаемые курсы
направлены на формирование исследовательской культуры, проектного

мышления обучающихся, развитие мыслительных процессов школьников, на
оказание
практической
помощи
в
разработке
индивидуального
образовательного проекта.
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Обязательная часть
Филология

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Русский язык

4

Литература

2

Английский язык

3

Алгебра

4

Геометрия

2

Информатика

1

История

2

Обществознание

1

География

2

Биология

Естественно-научные предметы

Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

2
Физика

2

Химия

1

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

1

Физическая культура

3

ОБЖ

1

Итого:

33

Факультативные курсы
Немецкий язык

1

Черчение

0/1

Исследовательская деятельность

1/0

Максимально допустимая недельная нагрузка на обучающегося

35

Внеурочная деятельность

6

Директор лицея

А.В. Румянцев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 8-х классов лицея №2
на 2014/2015 учебный год
Учебный план для 8-х классов лицея № 2 составлен на основе
федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ от 09.03.2004г. №
1312); приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ
от 09.03.2004г. № 1312»; примерного учебного плана для образовательных
учреждений Российской Федерации с русским языком обучения, в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 (постановление от
29.12.2010 г. № 189).
Лицей работает в режиме шестидневной рабочей недели,
продолжительность урока – 45 минут. В учебном плане выдержаны
требования максимально допустимой академической нагрузки.
В учебном плане содержатся все учебные предметы, необходимые для
выполнения федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования, сохранено количество часов на
освоение федерального образовательного компонента государственного
стандарта.
Часы компонента образовательного учреждения используются для
реализации образовательной программы лицея, развивающих учебных
программ, обеспечения преемственности в обучении по системе РО при
переходе на ступень основного общего образования.
Учебный план 8-х классов составлен с учетом перехода на модель
мультипрофильной школы, дифференциацию и индивидуализацию
обучения.
В соответствии с приказом Департамента образования Администрации
Ярославской области № 01-10/594 от 29.03.05г. с 8-го класса осуществляется
предпрофильная подготовка через профильные пробы в предметных группах
углубленного или расширенного базового уровня изучения предмета за счет
вариативной части учебного плана в рамках БУП – 2004г.
На основании письма департамента образования Ярославской области
№ 1662/01-10 от 28.04.2009 за счет часов компонента образовательного
учреждения введен дополнительно 1 час технологии для организации
изучения обучающимися содержания краеведческой направленности.
Для каждого учащегося, поступающего в 8 класс, практически
разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут в пределах
нормативов, допустимых базисным учебным планом. В индивидуальных
учебных планах в обязательном порядке реализуются часы базисного
учебного плана, а также имеется возможность выбора отдельных
профильных предметов. Профильными являются следующие предметы:
русский язык, история, математика, физика, химия, биология, соответственно

часы компонента ОУ используются для обеспечения профиля. В 8б классе за
счет компонента образовательного учреждения введен второй иностранный
язык (немецкий язык) в объеме 2 часов в неделю с целью удовлетворения
индивидуальных образовательных запросов обучающихся.
Обучение строится на основе предметно- групповой формы обучения.
Для обучения одному предмету создаются учебные группы, в которые входят
учащиеся, выбравшие одинаковые уровни программ изучения этого
предмета. Таким образом, учащиеся обучаются по нескольким десяткам
различных индивидуальных учебных планов.
Введение данного учебного плана предполагает:
- удовлетворение социального заказа представителей социума, прежде
всего учащихся и их родителей;
-создание каждому ученику комфортных условий для самоопределения
и развития.
Изучение всех учебных предметов обеспечено утвержденными
программами,
учебниками,
методическими
пособиями,
учебным
оборудованием, кадрами.
Учебный план для 8-х классов лицея №2 на 2014-2015 учебный год
(6-дневная рабочая неделя)

Учебные предметы

8А

8Б

8В

Русский язык

3

4

3

Литература

2

2

2

Английский язык

3

3

3

Математика

8

5

5

Информатика и ИКТ

1

1

1

История

2

3

2

Обществознание (включая

1

1

1

География

2

2

2

Физика

3

2

2

Химия

2

2

4

Биология

2

2

3

Искусство (музыка и ИЗО)

1

1

1

Технология

2

2

2

Основы безопасности

1

1

1

экономику и право)

жизнедеятельности (ОБЖ)

Физическая культура

3

3

3

2

1

36

36

36

36

36

36

Немецкий язык
Обязательная учебная нагрузка
на обучающегося по лицею
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка на
обучающегося

Директор лицея: ______________________________ А.В. Румянцев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 9-х классов лицея №2
на 2014/2015 учебный год
Учебный план для 9-х классов лицея № 2 составлен на основе федерального
базисного учебного плана (приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312); приказа
Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312»; письма
Департамента образования Администрации Ярославской области № 01-10/1423 от
14.07.2006г. «Об организации учебно-воспитательного процесса в 9 классах
гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением отдельных предметов в
Ярославской области».
Лицей работает в режиме шестидневной рабочей недели, продолжительность
урока – 45 минут. В учебном плане выдержана предельно допустимая учебная
нагрузка на одного ученика в соответствии с нормами СанПин 2.4.2.2821-10
(постановление от 29.12.2010 г. № 189).
В учебном плане содержатся все учебные предметы, необходимые для
выполнения государственного образовательного стандарта основного общего
образования и успешного освоения в дальнейшем федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего (полного)
образования. На изучение предметов федерального компонента отводится 35 часов
в 9а классе, 34 часа в 9б классе, 33 часа в 9в классе. Инвариантная часть учебного
плана включает в себя все учебные предметы, содержащиеся в федеральном
базисном учебном плане. В 9 классе завершается изучение интегрированного курса
«Искусство» (включая музыку и изобразительное искусство), начатого в 8 классе,
на изучение которого отводится 1 час.
Часы предпрофильной подготовки используются на ведение курсов по выбору и
информационную работу.
Поскольку предпрофильная подготовка (профильные пробы) и обучение по
углубленным и расширенным программам в лицее реализуется с 8 класса, то курсы
по выбору в 9-х классах используются для подкрепления профиля обучения, а
информационная работа осуществляется в количестве 0,5 часа на класс.

В 9а классе 1 час предпрофильной подготовки передан на изучение курса
геометрии с целью реализации в полном объеме программы углубленного изучения
математики, 1 час – на реализацию расширенной программы по физике; в 9б классе
1 час передан на изучение второго иностранного языка.
Часы компонента ОУ (2 часа в каждом классе) используются для реализации
образовательной программы лицея, удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся. В 9а классе вводится дополнительно 2 часа математики; в 9б классе
: русский язык - 1 час, история - 1 час; в 9в классе : химия - 1 час, биология - 1 час.
При составлении учебного плана учтены особенности организации учебного
процесса в лицее: предметно-групповая форма обучения, мультипрофильность,
выстраивание индивидуального образовательного маршрута обучающегося.
Изучение всех
учебных предметов обеспечено
утвержденными
программами, учебниками, методическими пособиями, учебным оборудованием,
кадрами.

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого:
Курсы по выбору:
Трудные вопросы математики
Решение задач с элементами конструирования
Культура речи
Основы правовых знаний
Химия в фармакологии
Основы экологии
Информационная работа

Кол-во
часов в
неделю,
9 класс
(БУП-2004)
2
3
3

9А

9Б

9В

2
3
3

2
3
3

5
2
3
1
2
2
2
2
1
3
31

8
2
3
1
2
3
2
2
1
3
35

3
3
3
1
5
2
4
1
2
2
2
2
1
3
34

5
2
3
1
2
2
3
3
1
3
33
1

0,5
0,5
1

0,5

0,5

1
0,5
0,5

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося
по лицею
Предельно допустимая аудиторная нагрузка на
обучающегося
Директор лицея №2

36

36

36

36

36

36

36

А.В. Румянцев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 10-11-х классов лицея №2
на 2014/2015 учебный год
Учебный план для 10-11-х классов лицея № 2 составлен на основе
федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ от 09.03.2004г. №
1312); приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ
от 09.03.2004г. № 1312»; примерных учебных планов возможных профилей, в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 (постановление от
29.12.2010 г. № 189).
Лицей работает в режиме шестидневной рабочей недели,
продолжительность урока – 45 минут. В учебном плане выдержана
минимальная обязательная учебная нагрузка и предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка на одного ученика – 37 часов.
Учебный план состоит из инвариантной части, где представлены
обязательные учебные предметы для изучения на базовом уровне, и
вариативной части с выбором предметов для изучения на профильном или
углубленном уровне. В учебном плане содержатся все учебные предметы,
необходимые для успешного освоения
федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего (полного)
образования. В инвариантную часть учебного плана включены учебные
предметы «География» и «ОБЖ» для изучения всеми обучающимися на
базовом уровне.
В 10а и 11а классах реализуется учебный план физико-математического
профиля с изучением математики на углубленном уровне, физики и
информатики на профильном уровне; в 10в - химико-биологического и
физико-химического профиля с изучением химии и биологии или физики и
химии на профильном уровне; в 11в – химико-биологического профиля с
изучением химии и биологии на профильном уровне; в 10б – социальногуманитарного профиля с изучением русского языка, истории,
обществознания и права на профильном уровне. Учебный план 11б класса
составлен на основе универсального учебного плана с выбором отдельных

предметов гуманитарного цикла (русского языка, обществознания, истории)
для изучения на профильном уровне.
Часы компонента образовательного учреждения используются для
реализации образовательной программы лицея, программ углубленного
изучения отдельных предметов, удовлетворения образовательного заказа
социальных партнеров лицею. Для расширения практической части и
прикладной направленности курса математики (раздел «алгебра и начала
анализа») дополнительно введен 1 час математики в учебный план 10б, 10в и
11б, 11в классов. С целью сохранения естественно-научной направленности
лицейского образования и предоставления обучающимся возможности
продолжения образования в вузах химико-технологического профиля
дополнительно введен 1 час химии в 10а и 11а классах. За счет часов
компонента ОУ введены элективные учебные предметы: в 10б и 11б классах «История государства и права России», «Деловой английский», «В мире
немецкого языка», «Современная русская литература», «Культура речи»,
«Становление гражданского общества», «Культура»; в 10в и 11в классах –
элективные учебные предметы «Химия в задачах», «Общая цитология»,
«Основы наследственности человека», «Задачи с параметром».
При составлении учебного плана учтены особенности организации учебного
процесса в лицее: предметно-групповая форма обучения, выстраивание
индивидуального образовательного маршрута обучающегося.
Реализация всех учебных предметов обеспечена утвержденными
программами,
учебниками,
методическими
пособиями,
учебным
оборудованием, кадрами.

Учебный план для 10-х классов лицея №2 на 2014-2015 учебный год
(6-дневная рабочая неделя)
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Федеральный компонент
Учебные предметы
10А
10Б

Компонент образовательного учреждения

Инвариантная часть

физикоматематический

социальногуманитарный

10В
химикобиологический/
физикохимический

Русский язык
1
1
Литература
3
3
3
Английский язык
3
3
3
Математика
5
5
История
2
2
Обществознание
1
1
Экономика
0,5
0,5
0,5
Право
0,5
0,5
Химия
2
1
Физика
2
2
Биология
1
1
Физическая культура
3
3
3
Информатика и ИКТ
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
1
(ОБЖ)
География
1
1
1
Учебные предметы по выбору на профильном или углубленном уровне
Учебные предметы
10А
10Б
10В
Русский язык
3
Обществознание
3
Математика
8
История
4
Право
2
Физика
6
Химия
5
Биология
4
Информатика и ИКТ
4
Итого часов на обучающегося:
37
33,5
33
Элективные учебные предметы
В мире немецкого языка
1
История государства и права России
1
Становление гражданского общества
1
Культура речи
1
Современная русская литература
1
Деловой английский
1
Психологическая подготовка к ЕГЭ
0,5
Химия в задачах
1
Общая цитология
1
Основы наследственности человека
1
Задачи с параметром
1
Обязательная учебная нагрузка на
37
36,5
36
обучающегося по лицею

Предельная аудиторная учебная нагрузка на
обучающегося

37

37

37

Директор лицея: _____________________ А.В. Румянцев
Учебный план для 11-х классов лицея №2 на 2014-2015 учебный год
(6-дневная рабочая неделя)
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Федеральный компонент
Учебные предметы
11А
11Б

Компонент образовательного учреждения

Инвариантная часть

физикоматематический

социальногуманитарный

11В
химикобиологический/
физикохимический

Русский язык
1
1
Литература
3
3
3
Английский язык
3
3
3
Математика
5
5
История
2
2
Обществознание
1
1
Экономика
0,5
0,5
0,5
Право
0,5
0,5
Химия
2
1
Физика
2
2
Биология
1
1
Физическая культура
3
3
3
Информатика и ИКТ
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
1
(ОБЖ)
География
1
1
1
Учебные предметы по выбору на профильном или углубленном уровне
Учебные предметы
10А
10Б
10В
Русский язык
3
Обществознание
3
Математика
8
История
4
Право
2
Физика
6
Химия
5
Биология
4
Информатика и ИКТ
4
Итого часов на обучающегося:
37
33,5
33
Элективные учебные предметы
История государства и права России
1
Становление гражданского общества
1
Культура речи
1
Деловой английский
1
Психологическая подготовка к ЕГЭ
0,5
Химия в задачах
1
Общая цитология
1

Основы наследственности человека
Практикум по математике
Задачи с параметром
Обязательная учебная нагрузка на
обучающегося по лицею
Предельная аудиторная учебная нагрузка на
обучающегося

37

1
1
1
36,5

36

37

37

37

Директор лицея: _____________________ А.В. Румянцев

