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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Петрозаводского городского округа
«Лицей № 13» на 2016-2017 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательной программы
начального общего образования
МОУ «Лицей № 13» на 2016/2017 уч.г.
1 - 4 класс
Учебный план сформирован в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 №
273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373; порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30
августа 2013 года № 1015; письмом Департамента государственной политики в сфере
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015
года № 08-761 «Об изучении предметных областей: курса «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»; письмом
Министерства образования Республики Карелия «О преподавании учебных предметов
регионального содержания в общеобразовательных учреждениях Республики Карелия в
2016–2017 учебном году», примерной основной образовательной программой начального
общего образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Уставом
МОУ «Лицей №13», требованиями СанПин (2.4.2.2821-10) с изменениями 2016 г.,
лицензией № 2457 от 26.02.2015 г.
За основу взят вариант базисного учебного плана — для образовательных
учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке.
Учебный план МОУ «Лицей № 13» для 1-4 классов предусматривает 4-летний
нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы начального
общего образования (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность
учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. Продолжительность урока с
использованием "ступенчатого" режима 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 40 минут каждый) в соответствии с Уставом
Лицея и санитарно – эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10). В 1-х
классах установлена 5-дневная учебная неделя. Максимальный объём учебной нагрузки
учащегося – 21 час. Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах – 34 учебные
недели. Продолжительность урока – 45 минут, в соответствии с Уставом Лицея и
санитарно – эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10). Во 2-х классах
установлена 5-дневная учебная неделя. Максимальный объём учебной нагрузки
учащегося – 23 часа. В 3 - 4 классах - 6 –дневная учебная неделя. Максимальный объём
учебной нагрузки учащихся 3 классов – 26 часов, 4 классов – 26 часов. Максимально
допустимая нагрузка во всех классах соответствует требованиям базисного учебного
плана.
Учебный план 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №13».
Промежуточная аттестация подразделяется на годовую аттестацию, четвертную
аттестацию,
переводную аттестацию – по решению педагогического совета для
осуществления дополнительного контроля знаний учащихся по итогам года по отдельным
предметам.
Содержание и формы проведения промежуточной
учетом контингента обучающихся, содержания учебного
предмета и используемых образовательных технологий.

аттестации определяются с
материала, специфики

Промежуточная аттестация проводится со 2 класса, согласно нормам СанПин.
Формы промежуточной аттестации:
- «входные» и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочные работы;
- комплексные проверочные работы;
Стандартизированные контрольные работы (на начало - сентябрь, середину- декабрь,
конец года - апрель).
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных
умений, ценностных ориентаций.
Учебно-методическое и кадровое обеспечение к учебному плану имеется.
Содержание учебного плана соответствует образовательным целям образовательной
программы.
Учебный план для 1- 4 классов разработан на основе УМК «Гармония». (2-а, 2-в, 3а, 3-в, 4-а, 4-б, 4-в) и УМК «Школа России» (1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-б,3-б).
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на
первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения.

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение в 1-4 классах.
Комплексный учебный курс (предмет) «Основы религиозных культур и светской
этики» представлен
следующими модулями
по выбору
родителей (законных
представителей): «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы православной культуры». Данный предмет является безотметочным (Письмо
Министерства образования России № 108-250 от 22.08.2012 года «О введении учебного
курса ОРКСЭ. Методические рекомендации по организации изучения в 4-х классах
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: система
оценивания планируемых результатов»).
Учебный предмет Иностранный язык (английский) изучается со II класса – 2 часа в
неделю. Предусмотрено деление класса на группы при изучении иностранных языков.
Т.к. образовательная деятельность лицея ориентирована на обеспечение высокого
уровня начального общего образования, развитие способностей и склонностей детей в
сфере их образовательных интересов, поэтому при изучении иностранного языка, начиная
со 2 класса используются УМК И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной для 2 - 4 классов
общеобразовательных учреждений (2-а, 3-б, 4-а, классы) , УМК Биболетовой М.З.,
Денисенко О.А., Трубанёвой Н.Н. (3-а, 3-в, 4-б, 4-в,),
УМК Афанасьевой О.В.,
Михеевой И.В. (2-б, 2-в классы).
Во 2 - 4 классах национально – региональный компонент представлен
интегрированным учебным предметом «Край, в котором я живу».
В 4 классах учебный предмет «Окружающий мир» построен по модульному
принципу: естествознание – 1 час в неделю, обществознание – 1 час в неделю.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах будет
использован на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся использовано:
 1-А, 1-Б, 1-В классы - 1 час на усиление предмета русский язык;
 2-А,2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В классы - 1 час на интегрированный учебный
предмет «Край, в котором я живу»:
 3-Б, 4-А классы - 1 час на усиление предмета иностранный язык (английский) по
УМК И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной;
* 3-А, 3-Б, 3-В классы - 1 час на проведение учебных практик и исследовательской
деятельности, осуществление образовательных проектов в рамках учебного предмета
«Учебно – исследовательская деятельность».
С целью подготовки учащихся начальной школы к обучению в лицейских классах
на II ступени обучения
в часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений в 3 - 4 классах введены элективные курсы.

Учебный план основной общеобразовательной программы
начального общего образования
2016-2017 учебный год
1 класс
Учебные

Количество часов в неделю/год

предметы
Предметные
области

классы

1-А

1-Б

1-В

1-Г

Русский язык

5/165

5/165

5/165

5/165

Литературное
чтение

4/132

4/132

4/132

4/132

Иностранный
язык

-

-

-

-

Математика

4/132

4/132

4/132

4/132

Окружающий
мир

2/66

2/66

2/66

2/66

Основы
религиозных
культур и
светской этики

-

-

-

-

Музыка

1/33

1/33

1/33

1/33

Искусство

Изобразительное
искусство

1/33

1/33

1/33

1/33

Технология

Технология

1/33

1/33

1/33

1/33

Физическая
культура

Физическая
культура

3/99

3/99

3/99

3/99

21/693

21/693

21/693

21/693

Обязательная
часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Основы
религиозных
культур и
светской этики

ИТОГО

Учебный план основной общеобразовательной программы
начального общего образования
2016-2017 учебный год
2 класс
Количество часов в неделю
классы
Предметные области

2-А

2-Б

2-В

Русский язык

4/136

4/136

4/136

Литературное
чтение

4/136

4/136

4/136

Иностранный язык
(английский)

2/68

2/68

2/68

Математика

4/136

4/136

4/136

Окружающий мир

2/68

2/68

2/68

Основы
религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

Музыка

1/34

1/34

1/34

Искусство

Изобразительное
искусство

1/34

1/34

1/34

Технология

Технология

1/34

1/34

1/34

Физическая

3/102

3/102

3/102

Учебные
предметы

Обязательная
часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Основы религиозных
культур и светской
этики

Физическая культура

культура

22/748

22/748

22/748

ИТОГО

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Край, в котором я
живу
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе

1/34

23/782

1/34

23/782

1/34

23/782

Учебный план основной общеобразовательной программы
начального общего образования
2016-2017 учебный год
3 класс
Количество часов в неделю
классы
Предметные области

3-А

3-Б

3-В

Русский язык

5/170

5/170

5/170

Литературное
чтение

4/136

4/136

4/136

Иностранный язык
(английский)

2/68

2/68

2/68

Математика

4/136

4/136

4/136

Учебные
предметы

Обязательная
часть

Филология

Математика и

информатика
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2/68

2/68

2/68

Основы
религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

Музыка

1/34

1/34

1/34

Искусство

Изобразительное
искусство

1/34

1/34

1/34

Технология

Технология

1/34

1/34

1/34

Физическая культура

Физическая
культура

3/102

3/102

3/102

23/782

23/782

23/782

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

-

Основы религиозных
культур и светской
этики

ИТОГО
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Край, в котором я
живу
Учебно исследовательская
деятельность
Английский язык
Элективный курс
«Экология для
младших
школьников»

1/34

-

Элективный курс
«Наглядная
геометрия»
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6 -ти дневной учебной неделе

-

26/884

1/34

26/884

26/884

Учебный план основной общеобразовательной программы
начального общего образования
2016-2017 учебный год
4 класс
Количество часов в неделю/ год
классы
Предметные области

4-А

4-Б

4-В

Русский язык

5/170

5/170

5/170

Литературное
чтение

4/136

4/136

4/136

Иностранный язык
(английский)

2/68

2/68

2/68

Математика

4/136

4/136

4/136

Окружающий мир

2/68

2/68

2/68

Основы
религиозных
культур и светской
этики

1/34

1/34

1/34

Музыка

1/34

1/34

1/34

Искусство

Изобразительное
искусство

1/34

1/34

1/34

Технология

Технология

1/34

1/34

1/34

Физическая культура

Физическая

3/102

3/102

3/102

Учебные
предметы

Обязательная
часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Основы религиозных
культур и светской
этики

культура

ИТОГО

24/816

24/816

24/816

Край, в котором я
живу

1/34

1/34

1/34

Английский язык

1/34

-

-

Элективный курс

-

-

1/34

-

1/34

-

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

«Планета загадок»
Элективный курс
«Наглядная
геометрия»
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-ти дневной учебной
неделе

26/884

26/884

26/884

Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательной программы основного общего
образования
5 класс
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«17» декабря 2010 г. № 1897, - порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015; письмом Министерства
образования Республики Карелия от 19 июня 2015 года № 5268/15-15/МО–и «О
преподавании учебных предметов регионального содержания в общеобразовательных
организациях Республики Карелия в 2015–2016 учебном году», примерной основной
образовательной программы основного общего образования,
разработанной
в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Уставом МОУ «Лицей №13», требованиями СанПин,
лицензией № 2457 от 26.02.2015 г.

Учебный план основной общеобразовательной программы, реализуемый в 5-а и 5-г
общеобразовательном классе, в 5-б математическом классе, 5-в лингвистическом классе и
в 5-г гуманитарном классе, определяет общие рамки отбора содержания основного общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план:
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
- регламентирует перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию.
Учебный план 5-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), лицея, учредителя
образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса;
— внеурочную деятельность.
Компонент образовательного учреждения в учебном плане для 5-х классов
используется следующим образом:

Один час во всех 5-х классах используется на изучение учебного предмета «Моя
Карелия».
Изучение данного предмета обеспечивает развитие практических умений
обучающихся, способствует формированию целостного представления о живой и неживой
природе, истории и культуре Карелии и формированию ценностных мировоззренческих
взглядов, элементов гражданской ответственности и экологической культуры.

Два часа в 5-в классе выделено на английский язык для увеличения учебного
времени при реализации основной общеобразовательной программы, обеспечивающей
дополнительную углубленную подготовку по английскому языку.

В 5-а классе увеличено количество учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных предметов обязательной части. По математике, что будет способствовать
формированию и закреплению практических навыков по данному предмету и по
русскому языку, что позволит сформировать у учащихся умения и навыки полноценно,
грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике,
воспитать бережное отношение к языку, стремление к самосовершенствованию в области
языковой подготовки и культуры речевого общения.

Образовательный модуль «Наглядная геометрия» в 5-б классе
является
пропедевтическим курсом и готовит учащихся углублённому изучению математики на

основе изучения смежных дисциплин и осознанному выбору предпрофильной подготовки
в старших классах основной школы.

Один час курса «Информатика и ИКТ» во всех 5-х классах вводится для
обеспечения раннего формирования информационной и технологической компетентности
учащихся.

В целях пропедевтики изучения обществознания, для обеспечения условий для
самоопределения и саморазвития обучающихся в ходе образовательного процесса из
части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен один час на
изучение этого предмета в 5-а,5-б и 5-в классах и два часа в 5-г классе.
Организация индивидуальной, групповой работы и проектно-исследовательской
деятельности осуществляется внутри профильных предметов.
При планировании компонента образовательного учреждения были изучены
интересы и потребности обучающихся и их родителей.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в лицее.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся, лицеем используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Режим работы - 6-дневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка не превышает определённую примерным учебным планом
максимальную учебную нагрузку.
Продолжительность учебного года составляет 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока - 45 минут. Обучение ведётся на русском языке.
По следующим предметам предусмотрено деление класса на группы:
- иностранный язык;
- технология;
- информатика и ИКТ.
Создание условий для реализации программ позволит гарантировать обучающимся
возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута. Это

предполагает определение уровня готовности обучающихся к усвоению программы,
разработку системы коррекционных занятий, изменение темпа прохождения учебных
программ на основании диагностических работ.
Максимально допустимая нагрузка во всех 5-х классах соответствует всем
необходимым требованиям.
Учебно-методическое и кадровое обеспечение к учебному плану имеется.
Содержание учебного плана соответствует образовательным целям образовательной
программы.
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №13».
Промежуточная аттестация подразделяется на годовую аттестацию, четвертную или
полугодовую аттестацию, переводную аттестацию – по решению педагогического совета
для осуществления дополнительного контроля знаний учащихся по итогам года по
отдельным предметам.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностнокоммуникативных умений, ценностных ориентаций.
Учебный план
основной общеобразовательной программы основного общего образования
МОУ «Лицей №13»
на 2016 – 2017 учебный год
Предметные
области

Учебные

Количество часов в неделю

предметы
Обязательная часть

Филология

5-а

5-б

5-в

5-г

Русский язык

5

5

5

5

Литература

3

3

3

3

Иностранный
язык

3

3

3

3

Математика и
информатика

Математика

5

5

5

5

Общественнонаучные предметы

История

2

2

2

2

География

1

1

1

1

Естественнонаучные предметы

Биология

1

1

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительн
ое искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

2

2

2

2

Физическая
культура и ОБЖ

Физическая
культура

3

3

3

3

27

27

27

27

Моя Карелия

1

1

1

1

Математика

1

0,5

Русский язык

1

0,5

Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Наглядная
геометрия
Информатика и
ИКТ

2
1

1

Английский
язык
Обществознание
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

1

1

2

1

1

1

2

32

32

32

32

Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательной программы основного общего
образования
6 класс
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«17» декабря 2010 г. № 1897, - порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015; письмом Министерства
образования Республики Карелия от 19 июня 2015 года № 5268/15-15/МО–и «О

преподавании учебных предметов регионального содержания в общеобразовательных
организациях Республики Карелия в 2015–2016 учебном году», примерной основной
образовательной программы основного общего образования,
разработанной
в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Уставом МОУ «Лицей №13», требованиями СанПин,
лицензией № 2457 от 26.02.2015 г.
Учебный план основной общеобразовательной программы реализуемый в 6-а
общеобразовательном классе, в 6-б математическом классе, 6-в лингвистическом классе
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает
в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план:
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
- регламентирует перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию.
Учебный план 6-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), лицея, учредителя
образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса;
— внеурочную деятельность.
Компонент образовательного учреждения в учебном плане для 6-х классов
используется следующим образом:

Один час во всех 6-х классах используется на изучение учебного предмета «Моя
Карелия».
Изучение данного предмета обеспечивает развитие практических умений
обучающихся, способствует формированию целостного представления о живой и неживой
природе, истории и культуре Карелии и формированию ценностных мировоззренческих
взглядов, элементов гражданской ответственности и экологической культуры.

Два часа в 6-в классе выделено на английский язык для увеличения учебного
времени при реализации основной общеобразовательной программы, обеспечивающей
дополнительную углубленную подготовку по английскому языку.

В 6-а классе увеличено количество учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных предметов обязательной части. По математике, что будет способствовать
формированию и закреплению практических навыков по данному предмету и по
русскому языку, что позволит сформировать у учащихся умения и навыки полноценно,

грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике,
воспитать бережное отношение к языку, стремление к самосовершенствованию в области
языковой подготовки и культуры речевого общения.

Образовательный модуль «Наглядная геометрия» в 6-б классе
является
пропедевтическим курсом и готовит учащихся углублённому изучению математики на
основе изучения смежных дисциплин и осознанному выбору предпрофильной подготовки
в старших классах основной школы.

Один час курса «Информатика» во всех 6-х классах вводится для обеспечения
раннего формирования информационной и технологической компетентности учащихся.
Организация индивидуальной, групповой работы и проектно-исследовательской
деятельности осуществляется внутри профильных предметов.
При планировании компонента образовательного учреждения были изучены
интересы и потребности обучающихся и их родителей.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в лицее.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся, лицеем используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Режим работы - 6-дневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка не превышает определённую примерным учебным планом
максимальную учебную нагрузку.
Продолжительность учебного года составляет 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока - 45 минут. Обучение ведётся на русском языке.
По следующим предметам предусмотрено деление класса на группы:
- иностранный язык;
- технология;
- информатика и ИКТ.
Создание условий для реализации программ позволит гарантировать обучающимся
возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута. Это

предполагает определение уровня готовности обучающихся к усвоению программы,
разработку системы коррекционных занятий, изменение темпа прохождения учебных
программ на основании диагностических работ.
Максимально допустимая нагрузка во всех 6-х классах соответствует всем
необходимым требованиям.
Учебно-методическое и кадровое обеспечение к учебному плану имеется.
Содержание учебного плана соответствует образовательным целям образовательной
программы.
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №13».
Промежуточная аттестация подразделяется на годовую аттестацию, четвертную или
полугодовую аттестацию, переводную аттестацию – по решению педагогического совета
для осуществления дополнительного контроля знаний учащихся по итогам года по
отдельным предметам.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностнокоммуникативных умений, ценностных ориентаций.
Учебный план
основной общеобразовательной программы основного общего образования
МОУ «Лицей №13»
на 2016 – 2017 учебный год
Предметные области

Учебные

Количество часов в неделю

предметы
Обязательная часть
Филология

6-а

6-б

6-в

Русский язык

6

6

6

Литература

3

3

3

Иностранный
язык

3

3

3

Математика и
информатика

Математика

5

5

5

Общественно-научные
предметы

История

2

2

2

Обществознание

1

1

1

География

1

1

1

Естественно-научные
предметы

Биология

1

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

Технология

Технология

2

2

2

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая
культура

3

3

3

29

29

29

Моя Карелия

1

1

1

Математика

1

Русский язык

1

Информатика

1

1

1

Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Наглядная геометрия
2
Английский язык

Максимально
допустимая недельная
нагрузка

2

33

33

33

Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательной программы основного общего
образования
Общеобразовательные классы
Учебный план разработан на основе Республиканского базисного учебного плана
для общеобразовательных учреждений Республики Карелия реализующих программы
начального, основного общего и среднего общего образования (Приложение к приказу
Министерства образования Республики Карелия от 02.02.2011 г. № 33), в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в РФ», федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, Уставом МОУ «Лицей №13», требованиями СанПин,
лицензией № 2457 от 26.02.2015 г.
Учебный план общеобразовательной программы основного общего образования
реализуется в 7-а, 8-а, 9-а классах.

Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования и
ориентирован на 35 учебных недель в году. Продолжительность урока – 45 минут.
По следующим образовательным компонентам предусмотрено деление класса на 2
группы:
 Английский язык;
 Технология и трудовое обучение в 7-а классе;
 Физика (во время проведения практических занятий);
 Информатика и ИКТ (во время проведения практических занятий);
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Учебный предмет «Математика» представлен двумя учебными курсами «Алгебра»
и «Геометрия». Изучение геометрии начинается в 7 классе со второй четверти.
Учебный предмет «Искусство» представлен учебными курсами «Музыка» и «ИЗО».
Соотношение между федеральным компонентом и двумя другими компонентами региональным и школьным – соответствует РБУП.
Распределение часов регионального (национально - регионального) компонента и
компонента образовательного учреждения:
 один час используется на изучение учебного предмета «Моя Карелия». Изучение
данного предмета обеспечивает развитие практических умений обучающихся,
способствует формированию целостного представления о живой и неживой природе,
истории и культуре Карелии и формированию ценностных мировоззренческих взглядов,
элементов гражданской ответственности и экологической культуры;
 два часа используется для проведения информатики и ИКТ в 7-8х классах, 1 час
– в 9а классе. Введение дополнительных часов осуществляется в рамках предпрофильной
подготовки учащихся основного общего образования и готовит их к осознанному выбору
профиля обучения в средней школе, а так же способствует формированию
информационной культуры обучающихся, что отвечает интересам современного
социально – экономического развития Республики Карелия;
 по одному часу в 7-8х классах и по полтора часа в 9-а классе дополнительно
выделено на математику и русский язык. Дополнительные часы позволяют проводить
коррекционную работу по этим предметам в общеобразовательных классах. В 9-а классе
данные полтора часа по русскому языку и математике также используются для подготовки
к экзаменам по этим предметам за курс основной школы;
 в 9-а классе выделен дополнительный час на изучение обществоведческого модуля
«Экономика» в рамках предпрофильной подготовки учеников.
 часы, отведённые на преподавание «Родного языка и литературы» используются
для усиления преподавания предмета федерального компонента «русский язык».
Максимально допустимая нагрузка во всех классах соответствует требованиям
базисного учебного плана.
Учебно-методическое и кадровое обеспечение к учебному плану имеется.
Содержание учебного плана соответствует образовательным целям образовательной
программы.
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №13».
Промежуточная аттестация подразделяется на годовую аттестацию, четвертную
или полугодовую аттестацию, переводную аттестацию – по решению педагогического
совета для осуществления дополнительного контроля знаний учащихся по итогам года по
отдельным предметам.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностнокоммуникативных умений, ценностных ориентаций.
Учебный план
основной общеобразовательной программы основного общего образования
МОУ «Лицей №13»
на 2016 – 2017 учебный год
Федеральный
компонент

Учебные предметы

7-а

8-а

9-а

Русский язык

4/140

3/105

2/70

Литература

2/70

2/70

3/105

Английский язык

3/105

3/105

3/105

Математика

5/175

5/175

5/175

1/35

2/70

Информатика и ИКТ
История

2/70

2/70

2/70

Обществознание

1/35

1/35

1/35

География

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

Природоведение
Физика
Химия
Биология

2/70

2/70

2/70

Искусство

2/70

1/35

1/35

2/70

1/35

(Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

3/105

3/105

3/105

30/1050

31/1085

30/1050

Моя Карелия

1/35

1/35

1/35

Математика

1/35

1/35

1,5/52,5

Итого
Региональный
(национально –
региональный)

1/35

компонент,

Русский язык

1/35

1/35

1,5/52,5

компонент
образовательного
учреждения

Информатика и ИКТ

2/70

2/70

1/35

Экономика
Итого

Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной
учебной неделе

1/35
5/175

5/175

6/210

35/1225

36/1260

36/1260

Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы основного общего образования,
обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку

Учебный план разработан на основе Республиканского базисного учебного плана
для общеобразовательных учреждений Республики Карелия реализующих программы
начального, основного общего и среднего общего образования (Приложение к приказу
Министерства образования Республики Карелия от 02.02.2011 г. № 33), в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в РФ», федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, Уставом МОУ «Лицей №13», требованиями СанПин,
лицензией № 2457 от 26.02.2015 г.
Учебный план общеобразовательной программы основного общего образования,
обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку
реализуется в 7-в, 8-в,9-в классах.
Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования и
ориентирован на 35 учебных недель в году. Продолжительность урока – 45 минут.
По следующим образовательным компонентам предусмотрено деление класса: на 2
группы
 Технология;
 Физика (во время проведения практических занятий;
 Химия (во время проведения практических занятий);

Информатика и ИКТ (во время проведения практических занятий).
По английскому языку предусмотрено деление класса на 3 группы.
Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Учебный предмет «Математика» представлен двумя учебными курсами «Алгебра»
и «Геометрия». Изучение геометрии начинается в 7 классе со второй четверти.
Учебный предмет «Искусство» представлен учебными курсами «Музыка» и «ИЗО».
Соотношение между федеральным компонентом и двумя другими компонентами региональным и школьным – соответствует РБУП.

Создание условий для реализации программ позволит гарантировать обучающимся
возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута. Это
предполагает определение уровня готовности обучающихся к усвоению программы,
разработку системы коррекционных занятий, изменение темпа прохождения учебных
программ на основании диагностических работ.
Распределение часов регионального (национально - регионального) компонента и
компонента образовательного учреждения:

один час используется на изучение учебного курса «Моя Карелия».
Изучение данного предмета обеспечивает развитие практических умений обучающихся,
способствует формированию целостного представления о живой и неживой природе,
истории и культуре Карелии и формированию ценностных мировоззренческих взглядов,
элементов гражданской ответственности и экологической культуры;

два часа выделено на английский язык для углублённого изучения во всех
классах;

два часа в 7-8-х классах выделено на французский язык. Данный
предмет позволяет обеспечить последовательность расширения степени свободы
обучающихся в выборе предметов, сформировать все необходимые предпосылки для
осознанного выбора обучения на завершающей ступени обучения, а так же способствует
формированию коммуникативной культуры обучающихся, что отвечает интересам
современного социально – экономического развития Республики Карелия.
В лицее
имеется большой методический и педагогический потенциал для проведения данного
практикума;

один час используется для информатики и ИКТ в 9-в классе. Введение
данного дополнительного часа осуществляется с целью предпрофильной подготовки
учащихся основного общего образования. Учащиеся готовятся к осознанному выбору
профиля обучения в средней школе.
Это также способствует формированию
информационной культуры обучающихся, что отвечает интересам современного
социально – экономического развития Республики Карелия;

один час на математику в 9-в классе. В 9-м классе, который является
лингвистическим, дополнительный час для обеспечения успешности ОГЭ по математике;

в 9-в классе выделен дополнительный час на изучение обществоведческого
модуля «Экономика» в рамках предпрофильной подготовки учеников.
Максимально допустимая нагрузка во всех классах соответствует требованиям
базисного учебного плана.
Учебно – методическое и кадровое обеспечение к учебному плану имеется.
Содержание учебного плана соответствует образовательным целям образовательной
программы.
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №13».
Промежуточная аттестация подразделяется на годовую аттестацию, четвертную или
полугодовую аттестацию, переводную аттестацию – по решению педагогического совета
для осуществления дополнительного контроля знаний учащихся по итогам года по
отдельным предметам.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностнокоммуникативных умений, ценностных ориентаций.

Учебный план
основной общеобразовательной программы основного общего образования,
обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку МОУ
«Лицей №13»
на 2016-2017 учебный год

Учебные предметы

Федеральный
компонент

Количество часов в неделю

Название

7-в

8-в

9-в

Русский язык

4/140

3/105

2/70

Литература

2/70

2/70

3/105

Английский язык

3/105

3/105

3/105

Математика

5/175

5/175

5/175

1/35

2/70

Информатика и
ИКТ
История

2/70

2/70

2/70

Обществознание

1/35

1/35

1/35

География

2/70

2/70

2/70

Биология

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

Химия
Физика

2/70

2/70

2/70

Искусство (Музыка
и ИЗО)
Технология

2/70

1/35

1/35

2/70

1/35

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого
Региональный
(национально –
региональный)
компонент,
компонент
образовательного
учреждения
(углубление,
факультативные
курсы по выбору,

1/35

3/105

3/105

3/105

30/1050

31/1085

30/1050

Моя Карелия

1/35

1/35

1/35

Английский язык

2/70

2/70

2/70

Математика

1/35

Информатика и
ИКТ
Французский язык

1/35

Экономика

2/70

2/70
1/35

групповая работа)

Итого

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

5/175

5/175

35/1225

36/1260

6/210
36/1260

Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы основного общего образования,
обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по математике

Учебный план разработан на основе Республиканского базисного учебного плана
для общеобразовательных учреждений Республики Карелия реализующих программы
начального, основного общего и среднего общего образования (Приложение к приказу
Министерства образования Республики Карелия от 05.05.2006 г. № 599), в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в РФ», федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, Уставом МОУ «Лицей №13», требованиями СанПин,
лицензией лицензией № 2457 от 26.02.2015 г.
Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего
образования, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по математике
реализуется в 7-б, 8-б, 9-б классах.
Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования и
ориентирован на 35 учебных недель в году. Продолжительность урока – 45 минут.
По следующим образовательным компонентам предусмотрено деление класса на 2
группы:
 Английский язык;
 Технология;
 Физика (во время проведения практических занятий);
 Химия (во время проведения практических занятий);
 Информатика и ИКТ (во время проведения практических занятий).
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Учебный предмет «Математика» в 7-б, 8-б и 9-б классах представлен двумя
учебными курсами «Алгебра» и «Геометрия».
Учебный предмет «Искусство» представлен учебными курсами «Музыка» и «ИЗО».
Соотношение между федеральным компонентом и двумя другими компонентами региональным и школьным – соответствует РБУП.
Распределение часов регионального (национально - регионального) компонента и
компонента образовательного учреждения:

один час используется на изучение учебного предмета «Моя Карелия».
Изучение данного предмета обеспечивает развитие практических умений обучающихся,
способствует формированию целостного представления о живой и неживой природе,
истории и культуре Карелии и формированию ценностных мировоззренческих взглядов,
элементов гражданской ответственности и экологической культуры;

для углублённого изучения математики в 7-б классе выделено два часа.
Обучение математики в данном классе ведётся с использованием УМК Ю.Н.Макарычева,
которое предназначено для углублённого изучения алгебры в основной школе. 8-б, 9-б
классах выделено по три часа для углублённого изучения математики;


в 7-б классе один час выделен на информатику и ИКТ, который является
пропедевтическим курсом и готовит учащихся углублённому изучению математики на
основе изучения смежных дисциплин и осознанному выбору предпрофильной подготовки
в старших классах основной школы;

дополнительно выделен один час на изучение физики. Учитель использует
его для проведения практикумов, решения нестандартных задач. Дополнительная
подготовка по физике способствует осознанному выбору профильной подготовки в
средней школе. В 9-б классе данный час также используется для подготовки к экзамену за
курс основной школы. Учащиеся готовятся к продолжению обучения в классе физикоматематического профиля в средней школе;

дополнительно выделен один час в 9-б классе на информатику и ИКТ, учитывая
запрос обучающихся и их родителей.
Максимально допустимая нагрузка во всех классах соответствует требованиям
базисного учебного плана.
Учебно – методическое и кадровое обеспечение к учебному плану имеется.
Содержание учебного плана соответствует образовательным целям образовательной
программы.
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №13».
Промежуточная аттестация подразделяется на годовую аттестацию, четвертную или
полугодовую аттестацию, переводную аттестацию – по решению педагогического совета
для осуществления дополнительного контроля знаний учащихся по итогам года по
отдельным предметам.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностнокоммуникативных умений, ценностных ориентаций.
Учебный план
основной общеобразовательной программы основного общего образования,
обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по математике
МОУ «Лицей №13»
на 2016 – 2017 учебный год
Учебные предметы

Федеральный
компонент

Количество часов в неделю
7-б

8-б

9-б

Русский язык

4/140

3/105

2/70

Литература

2/70

2/70

3/105

Английский язык

3/105

3/105

3/105

Математика

5/175

5/175

5/175

1/35

2/70

Информатика и ИКТ

История

2/70

2/70

2/70

Обществознание

1/35

1/35

1/35

География

2/70

2/70

2/70

Биология

2/70

2/70

2/70

Физика

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

1/35

1/35

2/70

1/35

Природоведение

Химия
Искусство
(Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

3/105

3/105

3/105

Моя Карелия

30/1050
1/35

31/1085
1/35

30/1050
1/35

Физика

1/35

1/35

1/35

Математика

2/70

3/105

3/105

Информатика и ИКТ

1/35

Итого
Региональный
(национально –
региональный)
компонент,
компонент
образовательного
учреждения
(углубление,
факультативные

1/35

Итого

1/35

5/175

5/175

6/210

35/1225

36/1260

36/1260

курсы по выбору,
групповая работа)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы среднего общего образования
социально – лингвистического профиля

Учебный план разработан на основе Республиканского базисного учебного плана
для общеобразовательных учреждений Республики Карелия реализующих программы
начального, основного общего и среднего общего образования (Приложение к приказу
Министерства образования Республики Карелия от 02.02.2011 №33), в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в РФ», федеральным компонентом государственного

образовательного стандарта, Уставом МОУ «Лицей №13», требованиями СанПин,
лицензией № 2457 от 26.02.2015 г.
Учебный план для 10 - 11 предусматривает – 2 – летний срок освоения программ
среднего общего образования.
По следующим образовательным компонентам предусмотрено деление класса на 2
группы:
 Физика (во время проведения практических занятий);
 Химия (во время проведения практических занятий);
 Информатика и ИКТ (во время проведения практических занятий);
 Физкультура в 10-11 классах;
По английскому языку предусмотрено деление класса на 3 группы:
Профильное обучение позволяет более полно учитывать интересы, склонности и
способности обучающихся, создавать условия для образования в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание для
обеспечения базового стандарта образования.
Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на
базовым уровне, обеспечивающими завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся: «Русский язык», «Математика», «Литература», «История», «Физическая
культура», «Информатика и ИКТ». Интегрированный учебный предмет «Естествознание»
представлен тремя учебными предметами естественнонаучного цикла «Физика»,
«Химия», «Биология», которые изучаются на базовом уровне.
Учебный предмет «Математика» в 10-а
курсами «Алгебра» и «Геометрия».

классе

представлен двумя учебными

Третий час учебного предмета физическая культура используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня представлены: английским языком и
обществознанием.
В федеральный компонент включён
«География».

базовый учебный предмет по выбору -

Региональный (национально – региональный) компонент представлен учебными
курсами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «История Карелии».
При формировании федерального компонента остался резерв часов (2 часа в
неделю, 70 за год, 140 за два года). Этот резерв передан в компонент образовательного
учреждения, что допускается РБУП 2006 (см. РБУП 2006, Петрозаводск, 2006, с.16)
Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения, используются на:
 русский язык, с учётом возрастающей роли русского языка и обязательности
экзамена по этому предмету в любой вуз;

математику для дополнительной подготовки учащихся к ЕГЭ;


элективный курс «Компьютерное моделирование», который способствует
формированию информационной культуры учащихся;

в 10-а классе на информатику и ИКТ, учитывая запрос обучающихся и их
родителей;

курсы «Экономика» и «Право», которые изучаются как самостоятельные
дисциплины.
Максимально допустимая нагрузка во всех классах соответствует требованиям
Базисного учебного плана.
Кадровое обеспечение к учебному плану имеется. Содержание учебного плана
соответствует образовательным целям образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №13».
Промежуточная аттестация подразделяется на годовую аттестацию, полугодовую
аттестацию,
переводную аттестацию – по решению педагогического совета для
осуществления дополнительного контроля знаний учащихся по итогам года по отдельным
предметам.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений,
ценностных ориентаций.
Учебный план
основной общеобразовательной программы среднего общего образования
социально – лингвистического профиля
МОУ «Лицей №13»
2016-2017 учебный год
Федеральный компонент
Инвариантная часть

Общеобразовательные предметы на базовом
уровне

10-а

Русский язык

1/35

Литература

3/105

Математика

4/140

История

2/70

Информатика и ИКТ

1/35

Физика

2/70

Химия

1/35

Биология

1/35

Физическая культура

3/105

Профильные предметы
Английский язык

6/210

Обществознание

3/105

Предметы по выбору на базовом уровне
География

1/35
Всего:

28
(980)

Региональный
(национально –
региональный)
компонент

Основы безопасности жизнедеятельности
1/35
История Карелии

1/35
2

Всего:

(70)
Компонент
образовательного
(элективные курсы)

учреждения

Русский язык

2/35

Математика

2/70

Компьютерное моделирование

1/35

Экономика/Информатика и ИКТ

1/35

Право/ Информатика и ИКТ

1/35
Всего:

7
(245)

Предельно
допустимая
аудиторная нагрузка
при 6-дневной
учебной неделе

Итого:

37 (1295)

Учебный план
основной общеобразовательной программы среднего общего образования
социально – лингвистического профиля
МОУ «Лицей №13»
2016-2017 учебный год

Федеральный компонент
Инвариантная часть

Общеобразовательные предметы на базовом
уровне

11-а класс

Русский язык

1/35

Литература

3/105

Математика

4/140

История

2/70

Информатика и ИКТ

1/35

Физика

2/70

Химия

1/35

Биология

1/35

Физическая культура

3/105

Профильные предметы
Английский язык

6/210

Обществознание

3/105

Предметы по выбору на базовом уровне
География

1/35

Всего:

28
(980)

Региональный
(национально –
региональный)
компонент

Основы безопасности жизнедеятельности
1/35
История Карелии

1/35

Всего:

2
(70)

Компонент образовательного учреждения
(элективные курсы)
Русский язык

2/70

Математика

2/70

Компьютерное моделирование

1/35

Экономика

1/35

Право

1/35

Всего:

7
(245)

Предельно
допустимая
аудиторная нагрузка
при 6-дневной
учебной неделе

Итого:

37
(1295)

Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы среднего общего образования
физико-математического профиля
Учебный план разработан на основе Республиканского базисного учебного плана
для общеобразовательных учреждений Республики Карелия реализующих программы
начального, основного общего и среднего общего образования (Приложение к приказу
Министерства образования Республики Карелия от 02.02.2011 г. № 33), в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в РФ», федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, требованиями Уставом МОУ «Лицей №13», СанПин,
лицензией № 2457 от 26.02.2015 г. лицея.
Учебный план для 10 - 11 предусматривает – 2 – летний срок освоения программ
среднего общего образования.
По следующим образовательным компонентам предусмотрено деление класса на 2
группы:
 Английский язык;
 Физика (во время проведения практических занятий);
 Химия (во время проведения практических занятий);
 Информатика и ИКТ (во время проведения практических занятий);
 Физкультура в 10-11 классах.
Вариативная часть учебного плана представлена национально-региональным и
школьным компонентами.
Профильное обучение позволяет более полно учитывать интересы, склонности и
способности обучающихся, создавать условия для образования в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.

В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание для обеспечения
базового стандарта образования.
Федеральный
компонент
представлен
обязательными
базовыми
общеобразовательными
предметами,
обеспечивающими
завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся:
«Русский язык», «Литература»,
«История», «Физическая культура», а также интегрированным учебным предметом
«Обществознание» (включая экономику и право). Интегрированный учебный предмет
«Естествознание» представлен двумя учебными предметами естественнонаучного цикла:
«Химия» и «Биология», которые изучаются на базовом уровне.
Третий час учебного предмета физическая культура используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
Профильные общеобразовательные учебные предметы
- учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня представлены: математикой (учебные
курсы: алгебра и начала анализа и геометрия) и физикой.
В федеральный компонент включен базовый учебный предмет по выбору «География».
Региональный (национально-региональный) компонент представлен учебными курсами
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «История Карелии».
При формировании федерального компонента остался резерв часов (2 час в неделю, 70
за год, 140 часов за два года). Этот резерв передан в компонент образовательного
учреждения, что допускается РБУП 2006 (см. РБУП 2006, Петрозаводск, 2006, с.16)
Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения, используются на:


русский язык, с учётом возрастающей роли русского языка и обязательности
экзамена по этому предмету в любой вуз;
 на математику. В данном случае курс выполняет функцию «надстройки»
профильного предмета и такой дополненный предмет становиться в полной
мере углублённым.
 на информатику и ИКТ, учитывая запрос обучающихся и их родителей.
Кадровое обеспечение к учебному плану имеется. Содержание учебного плана
соответствует образовательным целям образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №13».
Промежуточная аттестация подразделяется на годовую аттестацию, полугодовую
аттестацию,
переводную аттестацию – по решению педагогического совета для
осуществления дополнительного контроля знаний учащихся по итогам года по отдельным
предметам.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений,
ценностных ориентаций.

Учебный план
основной общеобразовательной программы среднего общего образования
физико-математического профиля
МОУ «Лицей №13»
2016-2017 учебный год
Федеральный компонент
Инвариантная часть

Общеобразовательные предметы на базовом
уровне

10-б
класс

11-б
класс

1/35

1/35

3/105

3/105

3/105

3/105

История

2/70

2/70

Обществознание

2/70

2/70

Химия

1/35

1/35

Биология

1/35

1/35

Информатика и ИКТ

1/35

1/35

Физическая культура

3/105

3/105

Профильные предметы
Математика

6/210

6/210

Физика

5/175

5/175

Предметы по выбору на базовом уровне
География

1/35

1/35

29

29

Русский язык
Литература
Английский

язык

Всего:
Региональный
(национально –
региональный)
компонент

(1015)

(1015)

1/35

1/35

1/35

1/35

2/70

2/70

Основы безопасности жизнедеятельности
История Карелии
Всего:

Компонент
образовательного
(элективные курсы)

учреждения

Русский язык

270

2/70

Математика

2/70

2/70

Информатика и ИКТ

2/70

2 /70

6

6

(210)

(210)

37

37

(1295)

(1295)

Всего:
Предельно
допустимая
аудиторная нагрузка
при 6-дневной
учебной неделе

Итого:

