


Пояснительная записка к учебному плану для 6-11 классов 

на 2014-2015 учебный год 

Учебный план составлен на основании: 

1. Закона  РФ  «Об образовании» от 29.12.2012 №273 ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 "N 99-ФЗ", от 07.06.2013 "N 120-ФЗ", от 02.07.2013 "N 

170-ФЗ", от 23.07.2013 "N 203-ФЗ", от 25.11.2013 "N 317-ФЗ", от 03.02.2014 "N 

11-ФЗ", от 03.02.2014 "N 15-ФЗ", от 05.05.2014 "N 84-ФЗ") 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 

августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 

2643,от 24 января 2012 г. N 39, от 31.01.2012 № 69). 

3. Приказа Министерства образования и науки  РФ  от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. N 241, от 30 августа 2010 г. N 889, от 3 июня 2011г. №1994, от 1 

февраля 2012 г. N 74). 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря  2011 г. N 2885 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2012-2013 

учебный год». 

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189.  

6. Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 

г. № 1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 

для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 

2011-2012 учебный год» (с изменениями, внесенными приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011г. № 2047). 

7. Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2012 

г. № 1106 «О дополнениях и методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год». 

8. Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 

г. № 859 «О реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 2013-2014 

учебном году». 

9. Устава МБОУ Лицея № 20 (далее по тексту - Лицей № 20). 

 



Ступень основного общего образования (7-9 классы) 

В 2013-2014 учебном году в 5 классах МБОУ Лицея № 20 осуществлен 

переход на ФГОС ООО, поэтому составлен отдельный учебный план для 5-6 

классов.    

7-9 классы в Лицее № 20 в 2014-2015  учебном году представлены 16  

классами – комплектами.   

Для качественного, оптимального решения задач профильного образования на 

ступени основного общего образования организуются 8, 9 предпрофильные классы. 

В 8 классах направления предпрофильной подготовки следующие: физико-

математическое, химико-биологическое, экономико-математическое.  

В 9 классах предпрофильная подготовка осуществляется по направлениям: 

физико-математическое, химико-биологическое, экономико-математическое, 

социально-гуманитарное.  Выбор направления предпрофильной подготовки 

обучающиеся осуществляют к концу 7 класса в рамках реализации программы по 

профильному самоопределению, мероприятия которой организуются во внеурочное 

время.  

Федеральный компонент учебного плана 7-9 классов выдержан полностью.  

Учебный предмет «Искусство» представлен двумя учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Региональный (национально-региональный) компонент в 7-9 классах 

представлен обязательными учебными предметами: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в  7, 9 классах; 

- «Технология», «Искусство» («Музыка», «ИЗО»)  в 8 классах; 

- «История», «Русский язык» в 9 классах.   

Скорректированы рабочие программы по технологии, искусству (музыка и 

изобразительное искусство) в 8 классах; по истории, русскому языку в 9 классах с 

учетом содержания краеведческой направленности согласно методическим 

рекомендациям, утвержденным приказом Департамента образования и науки 

Кемеровской области.  

Компонент образовательного учреждения  в 7-9 классах представлен:  

1) обязательными учебными предметами: 

 «Русский язык» в 7 классах - с целью формирования языковой 

компетенции обучающихся; 

 «Математика» в 7 классах - так как в 7 классе продолжается углубленное 

изучение математики, обеспечивающее затем ее изучение в старших классах на 

профильном уровне;   

  «Информатика и ИКТ» в 7 классах - с целью формирования 

информационной культуры и алгоритмического мышления; 

  «Математика» в 8
а,б,в,д,е

, 9
а,в

 классах – вводится с целью углубленного 

изучения и предпрофильной подготовки обучающихся, содержание рабочих 



программ соответствует выбранному обучающимися направлению предпрофильной 

подготовки; 

  «Экономика» в 8
д,е

, 9
в
; «Физика» в 8

а,б,в
, 9

а
; «Химия» и «Биология» в 8

г
, 

9
б
; «Английский язык» и «Литература» в 9

г
 – вводятся с целью предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

     2) групповыми факультативными занятиями  по выбору обучающегося:  

 «Избранные вопросы математики» в 7 классах для развития 

математических способностей обучающихся; 

 «Избранные вопросы истории», «Избранные вопросы естествознания»,  

«Избранные вопросы словесности» вводятся в 7 классах для развития 

индивидуальных интересов и склонностей к учебным предметам, положительной 

мотивации к обучению;  

 для обеспечения предпрофильной подготовки в 8-9 классах вводятся 

«Избранные вопросы обществознания», «Избранные вопросы истории», 

«Избранные вопросы иностранного языка», «Избранные вопросы экономики», 

«Избранные вопросы математики», «Избранные вопросы физики», «Избранные 

вопросы информатики», «Избранные вопросы биологии», «Избранные вопросы 

химии».  

3) индивидуальными занятиями, которые направлены на работу с 

одаренными обучающимися, на работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ступень среднего (полного) общего образования (10-11 классы) 

Ступень среднего (полного) общего образования в Лицее № 20 в 2014-2015 

учебном году представлена 7 классами-комплектами, обучение в которых 

организуется по следующим профилям: 10
ф/м

, 11
ф/м

 – классы физико-

математического профиля; 10
э/м

, 11
э/м  

- классы экономико-математического 

профиля; 11
х/б

 – класс химико-биологического профиля; 11
и/м

 – класс 

информационно - математического профиля; 10Б класс состоит из двух подгрупп - 

химико-биологического и информационно - математического профиля.  

Федеральный компонент учебного плана 10-11 классов выдержан 

полностью. В качестве учебного предмета «Иностранный язык» изучается 

английский язык. 

Профильными предметами в 10-11 классах являются:  

-математика, физика в классах физико-математического профиля; 

-математика, химия, биология в классах, подгруппах химико-биологического 

профиля; 

-математика, информатика в классах, подгруппах информационно-

математического профиля; 

-математика, экономика, обществознание в классах экономико-

математического профиля. 

Региональный (национально-региональный) компонент в 10-11 классах 

представлен обязательными учебными предметами: 

 «Русский язык» во всех 10-11 классах; 

  «Информатика и ИКТ» во всех 10-11 классах, кроме классов и групп 

информационно-математического профиля, где этот предмет изучается на 

профильном уровне; 

 «География» в 11
и/м

 классе и подгруппе информационно - 

математического профиля 10 Б класса. 

Компонент образовательного учреждения  в 10-11 классах представлен:  

1) обязательными учебными предметами: 

-«Математика» во всех 10-11 классах кроме 10
х/б

 - 11
х/б

 классов; 

-«Физика» в 10
х/б

 - 11
х/б

 классах,  11
и/м

 классе и подгруппе информационно - 

математического профиля 10 Б класса;  

-«Информатика и ИКТ» в 10
ф/м

, 11
ф/м

 классах; 

-«Право» в 10
э/м

, 11
э/м 

 классах; 

-«Экология» в 10
х/б

 - 11
х/б

 классах; 

-«География» в 10
э/м 

- 11
э/м

, 10
х/б

 - 11
х/б

 классах; 

-«Химия» в 10
х/б

 - 11
х/б

 классах. 

2) групповыми занятиями (элективные  учебные предметы по выбору 

обучающегося): 



 для качественной подготовки к ЕГЭ на базовом уровне - «Практикум по 

русскому языку», «Избранные вопросы иностранного языка», «Избранные вопросы 

географии»; 

 профильные элективные курсы, которые расширяют, углубляют 

программу профильных предметов - «Избранные вопросы математики», 

«Избранные вопросы информатики», «Избранные вопросы химии», «Избранные 

вопросы биологии», «Избранные вопросы физики»; 

 элективные курсы, предоставляющие возможность обучающимся более 

глубоко изучать предметы смежные с профильными - «История в документах и 

фактах», «Избранные вопросы информатики», «Избранные вопросы физики». 

3) профильными учебными практиками: 

Для обеспечения качественного профильного образования в учебном плане 

Лицея № 20 предусмотрены учебные практики обучающихся 10-11 классов.  

В Лицее № 20 разработаны программы и сложилась система следующих 

учебных практик для каждого профиля: 

 по физике проходят учебную практику обучающиеся физико-

математического профиля; 

 по химии, биологии проходят учебную практику обучающиеся химико-

биологического профиля; 

 по экономической географии, экономике проходят учебную практику 

обучающиеся экономико-математического профиля; 

 по информатике  и ИКТ проходят учебную практику обучающиеся  

информационно-математического профиля.  

4) индивидуальными занятиями, которые направлены на работу с 

одаренными детьми, на работу по ликвидации пробелов знаний обучающихся. 

Надпредметные знания, умения, способствующие профессиональному 

самоопределению, обучающиеся 10-11 классов получают в рамках программы по 

профессиональному самоопределению, мероприятия которой организуются во 

внеурочное время, за рамками учебного плана.  

Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о 

воинской обязанности граждан и приобретение навыков в области гражданской 

обороны осуществляется через реализацию курсов основ безопасности 

жизнедеятельности, истории, обществознания, физической культуры и во время 

обязательных учебных сборов по основам военной службы в 10 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка учебного плана для 7-9 классов на 2014-2015 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

 7 кл 8 кл 9 кл 
Русский язык 140 105 68 

Литература 70 70 102 

Иностранный язык 105 105 102 

Математика 175 175 170 

История 70 70 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

35 35 34 

География 70 70 68 

Биология 70 70 68 

Физика 70 70 68 

Химия  70 68 

Технология 70 35  

Информатика и ИКТ  35 68 

Музыка 35 17,5 17 

Изобразительное искусство 35 17,5 17 

Физическая культура 105 105 102 

Основы безопасности жизнедеятельности   35  

ИТОГО: 1050 1085 1020 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

35 70 102 

Русский язык   34 

История   34 

Технология  35  

Искусство (Музыка, ИЗО)  35  

Основы безопасности жизнедеятельности 35  34 

Компонент образовательного 

учреждения 
140 

105 102 

а,б,в г д,е а б в г 

Русский язык 35        

Английский язык         34 

Математика 35 35  35 34  34  

Физика  35   34    

Химия   35   34   

Экономика    35   34  

Литература         34 

Биология   35   34   

Информатика и ИКТ 35        

Групповые занятия (на обучающегося) 27 27 26 

Избранные вопросы обществознания    *   *  

Избранные вопросы экономики    *   *  

Избранные вопросы информатики  *   *   * 

Избранные вопросы математики * * * * * * * * 

Избранные вопросы физики * * *  * *  * 

Избранные вопросы истории *   *   *  

Избранные вопросы словесности *        

Избранные вопросы естествознания *        

Избранные вопросы биологии   *   *   

Избранные вопросы химии   *   *   

Избранные вопросы иностранного языка         

Индивидуальные занятия на 

обучающегося  

8 8 8 

Максимальная   учебная  нагрузка на 

обучающегося 

1225 1260 1224 

 



Сетка учебного плана 10-11 классов на 2013-2014 учебный год 

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне   

Количество часов в год 

Учебные предметы 10 ф/м 
10Б 

10 э/м 11 ф/м 11 х/б 11 и/м 11 э/м 
 х/б и/м 

Русский язык 35 35 35 34 34 34 34 

Литература 105 105 105 102 102 102 102 

Иностранный язык 105 105 105 102 102 102 102 

История 70 70 70 68 68 68 68 

Обществознание (включая 

экономику и право)  
70 70  68 68 68  

Физическая культура 105 105 105 102 102 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 35 35 34 34 34 34 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 35  35 35 34  34 34 

Физика  70 70 70  68 68 68 

Информатика и ИКТ 35   35 34   34 

Химия 35  35 35 34  34 34 

Экономика         

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 210 210 210 204 204 204 204 

Физика 175    170    

Химия  105    102   

Биология  105    102   

Экономика    70    68 

Обществознание    105    102 

Информатика и ИКТ   140    136  

итого: федеральный  

компонент  
1015 1015 1015 986 986 986 986 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

70 70 70 68 68 68 68 

Русский язык 35 35 35 34 34 34 34 

Информатика и ИКТ 35 35  35 34 34  34 

География   35    34  

Компонент 

образовательного 

учреждения 

210 210 210 204 204 204 204 

Математика 70  35 35 68  34 34 

Физика  35 70   34 68  

Информатика и ИКТ 70    68    

Право    70    68 

Экология  35    34   

География  35  35  34  34 

Химия  35    34   

Групповые занятия 

(на обучающегося) 

10 ф/м 10 х/б 10 и/м 10 э/м 11 ф/м 11 х/б 11 и/м 11 э/м 

35 35 70 35 34 34 68 34 



Избранные вопросы 

математики 
35 35 35 34 34 34 

Избранные вопросы 

физики 
35 35 35  34 34  

Избранные вопросы 

информатики 
35  35 35 34 34 34 

Практикум по русскому 

языку 
35 35 35 34 34 34 

История в документах  и 

фактах 
   35   34 

Избранные вопросы химии  35    34   

Избранные вопросы 

биологии 
 35    34   

Избранные вопросы 

иностранного языка 
35   35 34   34 

Избранные вопросы 

географии 
35 34 

Учебные практики:  

по физике 17    17    

по химии, биологии  17    17   

по информатике и ИКТ    17    17  

по экономике, 

обществознанию 
   17    17 

Индивидуальные 

занятия на обучающегося 
18 18 18 18 17 17 17 

Максимальная  учебная  

нагрузка на 

обучающегося 

1295 1295 1295 1295 1258 1258 1258 1258 

 

 

 

 




