ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего, основного общего, среднего общего образования
на 2019-2020 учебный год муниципального общеобразовательного учреждения
«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 11
Ворошиловского района Волгограда» (далее – Лицей) разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №
241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от
09марта 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября
2009года №373 «Об утверждении и в ведение в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9марта 2004г.1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от26.11.2010г.
№1247 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом от 6.10.2009г.№373»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004г.1089»;
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- приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. №74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые
приказом Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004г. №1312г.»
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте
РФ 22 декабря 2009г.) и изменениями, утверждёнными Приказами Минобрнауки РФ от 26
ноября 2010г. № 1241 и от 22 сентября 2011г. № 2357;
- приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 г. №
1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций
Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего
образования»
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от
31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1577 от
31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (с изменениями);
- решением федерального учебно- методического объединена по общему образованию
(протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол №3/15);
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня
2017г.№. ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
- приказом комитета образования и науки Волгоградской области 08.06.2017 №624 «О
включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы общеобразовательных
организаций Волгоградской области».
- Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10 утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 12. № 189. (с изменениями)
- Уставом МОУ Лицея № 11
Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую:
- Обязательную часть для 1-11 классов, реализующую государственный образовательный
стандарт, обеспечивающего единство образовательного пространства.
- Часть, формируемую участниками образовательных отношений для 5-11 классов.
Обязательная часть включает учебные предметы и курсы федерального компонента, которые
являются обязательными для изучения каждым обучающимся и выполнятется в полном объёме.
В Обязательной части определена предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка
учащихся по всем классам, учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов в
каждом классе.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработаны в
соответствии с учётом индивидуальных образовательных запросов и потребностей,
обучающихся и основной образовательной программой МОУ Лицей № 11.
Учебные часы Части, формируемой участниками образовательных отношений
используются для:
- реализации учебных предметов Обязательной части в 5-11 классах на углублённом
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уровне;
- введения дополнительных учебных предметов/курсов, предусмотренных основной
образовательной программой МОУ Лицей № 11 и не дублирующих содержание федерального
компонента государственного стандарта общего образования.
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) на
использование системно-деятельностного похода в образовании.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные
недели. Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1-х классах составляет21 час, 2-4 классах - 23 часа.
Учебный план представлен следующими вариантами УМК:
- система развивающего обучения академика Л.В. Зенкова (3ав, 4ав классы);
-образовательная система «Перспективная начальная школа (1а, 2абг ,3бг, 4бгд классы);
- образовательная система «Начальная школа XXI век»:
- образовательная система Н.В. Виноградовой (1бвг класс, 2в).
Введён курс: «Родной (русский) язык», Родная литература.
Курс: «Родной (русский) язык»:
-4 класс – 1час за счёт перераспределения часов уроков русского языка;
- 3 класс – 0,5 часа за счёт третьего часа уроков физической культуры.
«Родная литература»:
- 4 класс- 1час за счёт третьего часа уроков физической культуры;
- 3 класс – 0,5 часа за счёт урока физической культуры.
В целях развития логического мышления у учащихся 1- х классов в учебный план введён
1 час курс «Шахматы» за счёт третьего часа уроков физической культуры.
При организации занятий по иностранному языку (английский) во 2-4 классов производится
деление на 2 группы. Курс ОРКСЭ в 4 классах представлен двумя модулями «Основы духовнонравственной культуры и светской этики» (4абвг классах), «Основы православной культуры»
(4д) класс по выбору учащихся и их родителей (законных представителей).
Программно-методическое обеспечение составлено в соответствии с Федеральным
перечнем учебников, рекомендованным Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020
учебный год.
Номенклатура учебных предметов Обязательной части учебного плана начального общего
образования соответствует федеральному компоненту для обязательного изучения.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в лицее организуется по
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное,
духовно-нравственное.При
организации
внеурочной
деятельности
используются возможности лицея, ресурсы организаций дополнительного образования детей,
учреждений культуры, спорта, молодёжной политики.
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего образования и
определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся по учебным предметам.
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели – 6
дней. Продолжительность урока - 40 минут.
В 5-9-х классах реализуется учебный план, разработанный для образовательных
учреждений, перешедших на ФГОС, 5-9 классы обучаются по ФГОС ООО в штатном режиме,
10,11 классы по ФГОС СОО, что позволит обеспечить планируемые результаты по достижении
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выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Номенклатура учебных предметов Обязательной части учебного плана основного общего
образования соответствует федеральному компоненту для обязательного изучения.
Количество учебных часов Обязательной части обеспечивает выполнение базисного учебного
плана и имеет двухуровневую структуру (базовый и углублённый уровни), что позволяет
обучающимся лицея выбирать учебные предметы/курсы, которые в совокупности составляет их
индивидуальную образовательную траекторию, позволяет учитывать особенности основной
образовательной программы лицея. При реализации учебного плана Лицей № 11 соблюдается
принцип линейности и преемственности изучения программ общего образования одного уровня.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации по вопросу изучения государственных языков в учебном плане лицея
выделены предметные области «Родной язык(русский) и «Русская родная литература «как
самостоятельные и обязательные для изучения»:
- в 5 классах «Родной язык (русский) – 0,5 часа. «Русская родная литература» - 0,5 часа из части,
формируемой участниками образовательных отношений;
- в 8 классах «Родной язык – 0,5 часа. «Родная литература» - 0,5 часа из части, формируемой
участниками образовательных отношений;
- в 9 классах «Родной язык – 1 час. «Родная литература» - 1 час. из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В связи с переходом МОУ Лицея на ФГОС ООО, ФГОС СОО выделена предметная
область «Математика и информатика» (учебные предметы Математика. Информатика.)
В целях реализации образовательных запросов, обучающихся часы Части, формируемой
участниками образовательных отношений, направлены на изучение:
Факультативных курсов: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5а,
5б, 5в, 5г классах по 17 часов
- «Информатика и ИКТ» по 17часов в 5б, 5в,5г,5а классах;
- «Основы современного общества» в 5а ,5в, классах по 34 часа;
- «Основы смыслового чтения» в 5а, 5в,6в,6г классах по 17 часов, в 6а,6б по по 34 часа;
- «Наглядная геометрия» в 5г ,5б, 6а,6б,6в,6г классах по 17 часов;
- «Финансовая грамотность» в 5а,5в,6б,6а .8в,8г классах по 17 часов;
- «Природа родного края»» в 7а,7б,7в,7г классах по 17часов;
- «Способы решения математических задач» в 7абвг классах по 34 часа;
- «Введение в химию» в7б,7г по 17 часов;
Элективных курсов:
- «Основы правовых знаний» в 7б,7г классах по34 часа,8в,8г классах по 17 часов;
Индивидуальных групповых занятий с учащимися по математике в 5а, 5в классах по 34
часа, 5б, 5г, 6б, 6а, 7б, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г классах по 17 часов, по русскому языку в 7абвг 34 часа по
русскому языку ,9аг классах по 17 часов, по физике, в 9аг классах по 34 часа.
Часы Части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены на
проведение
Практикума по географии в 6а, 6б, 6в, 6г классах по 17 часов.
- Практикум по математике «Отработка навыков решения задач по математике» в 8 абвг классах
по 34 часа
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Элективных курсов:
- «Основы правовых знаний» в 8в, 8г классах по 34 часа.
Часы Части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены на проведение
спецкурса «Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная ориентация) с
учащимися 9а, 9б, 9в, 9г классов в количестве по 17 часов.
В 5-11 классах организована внеурочная деятельность обучающихся в рамках ФГОС
основного общего образования. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность
организуется
по
следующим
направлениям:
социальное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное.
При организации внеурочной деятельности используются возможности лицея, ресурсы
организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта, молодёжной
политики, а также через кружковую, студийную, клубную деятельность.
Номенклатура учебных предметов обязательной части учебного плана для 5-11-х классов
соответствует федеральным стандартам для обязательного изучения.
В целях реализации образовательных запросов, обучающихся часы из части,
формируемой участниками образовательных отношений в лицее направлены на изучение:
- предмета физика на углубленном уровне в 7а,7в,8а,8б, классах по 102 часа (по 34 часа
направлены из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 9вб классах по
136 часов;
- предмета математика на углубленном уровне в 5г,5а,6в,6г классах, алгебра в7а,7в,8а,8б
9б, в классах по 204 часа (по 34 часа направлены из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ и определяет максимальный объём
учебной нагрузки обучающихся по учебным предметам. Продолжительность учебного года –34
учебные недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока - 40
минут. 10аб, 11аб классы с 2019-2020 учебного года участвуют в аградационном периоде ФГОС
СОО.
Номенклатура учебных предметов Обязательная часть для 10аб,11аб классов
соответствует федеральному компоненту для обязательного изучения.
Количество учебных часов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса 10аб, 11аб классов обеспечивает выполнение базисного учебного
плана, углубленного изучения предметов, что позволяет обучающимся выбирать учебные
предметы, курсы, которые в совокупности составят их индивидуальную образовательную
траекторию, учитывать особенности основной образовательной программы.
В учебном плане для учащихся 10аб,11аб классов предусмотрены предметы и элективные
курсы по выбору, направленные на изучение предметов на углубленном уровне:
- в 10а классе учащимися согласно их индивидуальному учебному плану изучаются
предметы на углубленном уровне: русский язык (102 часа), математика (204 часа), физика (170
часов), химия (102 часа), биология (102 часа), информатика (на базе МОУ Гимназии № 17, 136
часов). На базовом уровне: литература (102 часа), иностранный язык (102 часа, английский
язык), история (64 часа), обществознание (64 часа), физическая культура (102 часа), основы
безопасности жизнедеятельности (34 часа), астрономия (17 часов), физика (68 часов), химия
(34часа), гография (34 часа), информатика (34 часа), химия (34 часа), биология (34 часа),
информатика (34 часа), астрономия (17 часов), со второго полугодия.
- в 10б классе учащимися согласно их индивидуальномуучебному плану изучаются
предметы на углубленном уровне: русский язык (102 часа), экономика и право по 68 часов,
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химия (102 часа), биология (102 часа), информатика (на базе МОУ Гимназии № 17, 136 часов).
На базовом уровне: литература (102 часа), иностранный язык (102 часа, английский язык),
история (64 часа), обществознание (64 часа), физическая культура (102 часа), основы
безопасности жизнедеятельности (34 часа), астрономия (17 часов), физика (68 часов), химия (34
часа), географиях (34 часа), информатика (34 часа), математика (136 часов).
- 10-х,11-х классах предмет «Обществознание» (без разделов «Экономика» и «Право») изучается
на базовом уровне ,68 часов, в 10б классе предмет «Экономика», «Право» изучается на
углубленном уровне, по 68 часов
-10аб,11аб классах «История» изучается на базовом уровне.
-10а,10бклассах, 11аб классах (группа переменного состава), изучают предмет химия на
углубленном уровне в количестве 102 часа.
Учащимся 10а класса предлагаются практикумы по русскому языку «Трудные случаи
орфограммы»,17 часов, по математике: «Избранные вопросы математики», по 34 часа, «Физике»,
34 часа, «Информационное моделирование», 17 часов, «Решение задач и пражнений по курсу
органической химии», 34 часа,» Решение задач по биологии», 34 часа.
Учащимся 10б, 11б классов предлагаются практикумы по русскому языку «Трудные
случаи орфографии «,34 часа, «Актуальные вопросы современной экономики и права».
Обществознание», 34 часа, «Современное общество: теория и практика» по 34 часа.
- в 10а,11а,10б,11б (группа переменного состава) изучают химию на профильном уровне в
количестве 102 часов (по 68 часов из Компонента образовательного учреждения).
- в 10а, 11а классах физика изучается на углубленном уровне в количестве
170 часов (по 68 часов из Компонента образовательного учреждения);
- в 11б, классе русский язык изучается на профильном уровне в количестве 102 часов (по
68 часов из Компонента образовательного учреждения);
- в 11б классе «История России», «Всеобщая история, изучается на профильном уровне в
количестве 136 часов (по 68 часов из Компонента образовательного учреждения)
- в 11а, классе алгебра и начала анализа, геометрия изучаются на профильном уровне в
количестве 204 часа (по 68 часов из Компонента образовательного учреждения),
- в 11б классе алгебра и начала анализа, геометрия изучаются на базовом уровне 136
часов;
- в 11а,11б (группа переменного состава) изучают химию на профильном уровне в
количестве 102 часа (по 68 часов из Компонента образовательного учреждения).
В учебный план инвариантной части для учащихся 11аб классов из Компонента
образовательного учреждения включён предмет «Астрономия» в количестве 34 часа, для
учащихся 10аб классов включён предмет «Астрономия», второе полугодие 17 часов.
Учебный план Лицея решает задачу оптимального использования учебного времени с учётом
возрастных особенностей, потребностей и интересов обучающихся.
Обучающимся 11 классов предлагается выбор:
- Элективные курсы, часы которых направлены из Компонента образовательного учреждения:
- «Химии в задачах» по 34 часа в 11а,11б классах;
- «Основы налоговых знаний» 17 часов в 11б классах, 17 часов;
- «Правовые основы противодействия коррупции в России», 17 часов в 11б;
- «Нестандартные задачи стереометрии» в11аб классах, 34 часа;
- «Хочешь Быть здоровым? Будь им!» в 11аб классах, 34часа;
-Практикумы:
- «Выполнение практических заданий по обществознанию» по 34 часа в11а, б классах;
- «Текст как речевое произведение» в 11а,11б классах по 34 часа.
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- «Методы решения задач по физике» в 11аб классах ,17 часов;
- Индивидуально – групповые занятия по: «Математике» 102 часа
Учебный план Лицея обеспечен педагогическими кадрами соответствующей
квалификации и программно-методическими комплектами (учебными программами, учебниками
и
учебно-методическими
пособиями,
дидактическими
материалами,
необходимым
оборудованием) по всем компонентам учебного плана.
Финансирование учебного плана осуществляется стандартным государственным
финансированием, исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам, с
учётом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по
иностранному языку (2-11 кл.), технологии (5-8 кл.), физической культуре (10-11 кил.)
практических занятий по основам информатики и ИКТ, физике, химии в пределах допустимой
наполняемости.
Примечание : Трое обучаюшихся имеют диагноз ОВЗ (2 класс ( умственная отсталость,
5класс - 1, 7 класс - 1, обучаются по адаптированным программам согласно имеющим
заключениям медико- педагогической комиссии.)
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