УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
лицея№64
для IХ-XIклассов по ФКГОС-2004
на2017-2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.Общие положения
1. Учебный план МАОУ лицея №64 для 9-11-х классов по ФКГОС2004на 2017-2018 учебный год разработан на основе
федеральных нормативных документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;
 Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от
07.06.2017 №506;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
 постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
региональныхнормативных документов:
 Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, утвержденного приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от29.05.2017 № 2243;
 письма министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12.07.2017 № 47-12839/17-11 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на
2017-2018 учебный год».
2. Продолжительность учебной недели – 6-дневная учебная неделя для
обучающихся 9-11-х классов.
Продолжительность учебного года составляет в9-х классах – 34
учебные недели; в соответствии с решением педагогического совета
(протокол № 1 от 31.08.2017)продолжительность учебного года в 10-11-х
классах сокращена до 34 учебных недель.Продолжительность урока в 9-11-х
классах установлена 40 минут.
3. Курс ОБЖ в9-11-х классах изучается как самостоятельный курс (9-е,
11-е классы – вобъѐме 1 часа в неделю, 10-е классы – 2 часа в неделю).
4. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
учебный предмет «Физическая культура» в 10-х классах изучается в объѐме
2 часов в неделю.
Проведение учебного предмета «Физическая культура» в 9-х и 11-х
классах в объѐме 3 часов в неделю организовано в соответствии с
письмамиМинобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями
в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и
туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
5. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
учебный предмет «Астрономия» в 10-х классах изучается в объѐме 1 часа в
неделю в течение учебного года.
6. Изучение
учебных
предметов
федерального
компонента
(обязательной части) учебного плана организуется с использованием
учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждѐнный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями
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и дополнениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016,29.12.2016,
08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017).
Список УМК по учебным предметам, которые используются для
реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета
(протокол № 1 от 31.08.2017).
При изучении предметов, курсов регионального компонента и
компонента образовательного учреждения используются пособия и
программы, рекомендованные к использованию в методических
рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных
ККИДППО, а также программ, разработанных учителями лицея, и
прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу.
7. Промежуточная аттестация организуется в соответствии с
Положением о системе оценивания учащихся и форме, порядке и
периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся лицея, утвержденным приказом директора лицея (№ 452/1-О
от 07.11.2014).
II. ДляIX классов с предпрофильной подготовкой
1. Количество 9-х классов с предпрофильной подготовкой–1 (9Г).
2. Часы учебного предмета «Технология» из федерального компонента
в объѐме 2-х часов в неделю переданы в компонент образовательного
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся
(курсов по выбору).
3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
часы из регионального компонента и компонента образовательного
учреждения используются на увеличение количества часов базовых учебных
предметов («Русский язык»), на изучение предметов «Кубановедение»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также на организацию
предпрофильной подготовки обучающихся и распределяются следующим
образом:
Класс
9Г

Количество
часов
6

Распределение часов
Русский язык – 1 час
Кубановедение – 1 час
ОБЖ – 1 час
Информационная работа, профильная ориентация –
1 час
Курсы по выбору – 2 часа
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4. Предпрофильная подготовка в 9Г классе организуется в форме
внутриклассного деления обучающихся на группы и включает в себя:
 курсы по выбору (элективные) – 2 часа в неделю (2 часа ×1 класс ×× 2
группы = 4 часа), из них:
 на предметные курсы –2 часа (0,5 часа × 4 группы = 2 часа),
 на ориентационные курсы –2 часа (0,5 часа × 4 группы = 2 часа),
 информационную работу, профильную ориентацию – 1 час в неделю.
Ориентационные курсы по выбору«Химия и общество»,«От
Архимедова винта до коллайдера» организованы с целью удовлетворения
познавательных и профориентационных интересов обучающихся, помогают
увидеть многообразие видов деятельности, оценить свои собственные
способности и построить индивидуальную образовательную траекторию.
Предметные курсы по выбору«Элементы математической логики»,
«Лингвистический анализ текста» организованы с целью обеспечения
дополнительной подготовки к прохождению государственной (итоговой)
аттестации.
Набор обучающихся на курсы по выбору осуществляется с помощью
анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения
элективных учебных предметов. Списки обучающихся, посещающих
элективные курсы по выбору, утверждаются приказом директора лицея и
при необходимости корректируются в течение учебного года.
5. Особенности преподавания отдельных предметов:
5.1. Учебные предмет «Математика» в 9-хклассах изучается как два
самостоятельных предмета: «Алгебра» в объѐме 3 часов в неделю и
«Геометрия» в объѐме 2 часов в неделю.
5.2. Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объѐме 2
часов в неделю.
5.3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
учебный предмет «Искусство» в 9 классе изучается в объѐме 1 часа.
6. Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64 для 9-х
классовс предпрофильной подготовкой, реализующих ФКГОС-2004, на
2017-2018 учебный год прилагается (приложение №1).
III. Для IX лицейских классов с дополнительной
(углублѐнной) подготовкой
1. В 2017-2018 учебном году лицей имеет на второй ступени обучения
3 класса с лицейской формой обучения естественно-научного профиля
4

естественно-математической направленности, реализующих ФКГОС-2004:
9АБВ классы.
2. Дополнительная (углублѐнная) подготовка обучающихся в лицейских
классах осуществляетсяпо учебными предметам: «Алгебра», «Химия»,
«Биология».
3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
часы на изучение предметов, обеспечивающих дополнительную
(углублѐнную) подготовку обучающихся, распределены следующим
образом:
Распределение часов

Классы

9
АБВ

Предметы

Алгебра
Химия
Биология

Для увеличения часов базовых
предметов федерального
компонента базисного учебного
плана

Для усиления учебных предметов
спецкурсами, отражающими специфику
содержания образования в лицейских
классах

Всего
часов

Кол-во
часов
7(+2)

Кол-во
часов
1

8(+3)

Предметы
Алгебра – 4(+1) ч
Химия – 3(+1) ч

Предметы

Биосфера и человечество – 1 ч

4. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения, а также часы, отведѐнные в 9-х классах на курсы по выбору,
информационную работу, профильную ориентацию, используются для
увеличения часов предметов федерального компонента базисного учебного
плана, изучения регионального предмета «Кубановедение», введения
спецкурсов, отражающих специфику содержания образования в лицейских
классах и нацеленных на обеспечение дополнительной подготовки к
государственной (итоговой) аттестации, и распределяются следующим
образом:
Класс
9
АБВ

Количество
часов
3+3
(за счет часов
предпрофильной
подготовки)

Распределение часов
Русский язык – 1 час
Алгебра – 1 час
Химия – 1 час
ОБЖ – 1 час
Кубановедение – 1 час
Биосфера и человечество – 1 час

5. Особенности изучения отдельных предметов:
5.1. Учебный предмет «Математика» в 9-х лицейских классах изучается
как два самостоятельных предмета: «Алгебра» в объѐме 4 часов в неделю и
«Геометрия» в объѐме 2 часов в неделю.
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5.2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
3 часа, выделенные на организацию предпрофильной подготовки учащихся
9-х классов, переданы на обеспечение дополнительной подготовки в
лицейских классах по предметам «Алгебра», «Химия», на изучение курса
«Биосфера и человечество», отражающего специфику лицея.
5.3. Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объѐме
2 часов в неделю.
5.4. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017) в
9-х лицейских классах предмет «Искусство» изучается в объѐме 1 часа в
неделю.
6. Таблица–сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64 для 9-х
лицейских
классов
естественно-научного
профиля
естественноматематической направленности, реализующих ФКГОС-2004, на 2017-2018
учебный год прилагается (приложение № 2).
III. Для Х-XIлицейскихпрофильных классов
1. В 2017-2018 учебном году лицей имеет на третьей ступени обучения
3лицейскихпрофильных класса – 10Б, 11А классы естественно-научного
профиля естественно-математической направленности, 10А класс
естественно-научного профиля инженерно-математической направленности.
2. Формы организации профильного обучения:
- в 10АБклассе – обучение в профильном классе без деления на группы;
- в 11А классе – обучение по индивидуальным учебным планам с
делением класса на 2 группы.
3. Предметы, изучаемые в 10АБ, 11А классах на профильном уровне:
Класс

10Б
11А
10А
11А

Профильные предметы

(1-я группа)

Алгебра и начала анализа,
геометрия, химия

(2-я группа)

Алгебра и начала анализа,
геометрия, физика

4. Предметы, обеспечивающие в 10АБ, 11А классах дополнительную
(углублѐнную) подготовку обучающихся:
Класс
10Б
11А
10А
11А

Предметы

(1-я группа)

Алгебра и начала анализа,
химия, биология

(2-я группа)

Алгебра и начала анализа,
геометрия
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5. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
часы на изучение предметов, обеспечивающих дополнительную
(углублѐнную) подготовку обучающихся, распределены следующим
образом:
Распределение часов
Классы

10Б
11А
(1-я
группа)

Предметы

Алгебра и
начала
анализа
Химия
Биология

10А
11А
(2-я
группа)

На увеличение часов
базовых предметов
федерального
компонента БУП
Кол-во
Предметы
часов

На изучение
предметов на
профильном уровне
Предметы
Алгебра и
начала
анализа
Химия

Биология

Алгебра и
начала
анализа
Геометрия

Кол-во
часов
4(+1)

3(+2)

3(+2)
Алгебра и
начала
анализа
Геометрия

4(+1)

На спецкурсы,
отражающие специфику
содержания образования в
лицейских классах
Кол-во
Предметы
часов
Избранные
1
вопросы
математики
Практикум по
1
химии
Основы
1
экологии
Избранные
1
вопросы
математики

Всего
часов

13(+8)

7(+3)

2(+1)

6. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения
используются для увеличения количества часов базовых
учебных предметов, изучения регионального предмета «Кубановедение»,
элективных курсов, отражающих специфику содержания образования в
лицейских классах, а также на организацию практикумов, и распределяются
следующим образом:
2017-2018 учебный год

10Б

Количество
часов
9

10А

8

11А
(1-я
группа)

9

Класс

Распределение часов
Базовые предметы:
Биология – 2 часа
ОБЖ – 1 час
Астрономия – 1 час
Кубановедение – 1 час
Спецкурсы и практикумы – 4 часа
Базовые предметы:
Информатика и ИКТ – 1 час
ОБЖ – 1 час
Астрономия – 1 час
Кубановедение – 1 час
Спецкурсы и практикумы – 4 часа
Базовые предметы:
Биология – 2 часа
Кубановедение – 1 час
7

11А
(2-я
группа)

8

Спецкурсы и практикумы – 6 часов
Базовые предметы:
Информатика и ИКТ – 1 час
Кубановедение – 1 час
Спецкурсы и практикумы – 6 часов

2018-2019 учебный год
11Б

Количество
часов
8

11А

8

Класс

Распределение часов
Базовые предметы:
Биология – 2 часа
Кубановедение – 1 час
Спецкурсы и практикумы – 6 часов
Базовые предметы:
Информатика и ИКТ – 1 час
Кубановедение – 1 час
Спецкурсы и практикумы – 6 часов

7. В 2017-2018 учебном году элективные курсы и практикумы в 10АБ,
11А классах:
 «Практикум по русскому языку» (10-11 классы)проводится с целью
обеспечения дополнительной подготовки к прохождению государственной
(итоговой) аттестации;
 «Избранные вопросы математики» (10-11 классы), «Практикум по химии»
(10-11 классы), «Практикум по физике» (11 класс), «Основы экологии» (1011 класс) проводятся с целью дополнительной подготовки по профильным
предметам и поддержания изучения смежных учебных предметов на
профильном уровне, усиленияпрофильной составляющей учебного плана;
 «Программирование на языке Pascal» (10-11 класс) проводится с целью
расширения учебного материала базового предмета, оказания помощи
обучающимся в построении индивидуальной образовательной траектории.
В 11А классе элективные курсы «Практикум по математике» и
«Практикум по русскому языку» изучаются без деления на группы. При
проведении остальных элективных курсов и практикумов осуществляется
деление обучающихся 11А класса на 2группы в соответствии с выбранными
профильными предметами.
При организации изучения элективных учебных предметов учащимися
10АБ, 11А классов оформляются заявления. Система оценивания
результатов освоения обучающимися программ элективных учебных
предметов ежегодно утверждается педагогическим советом лицея.
8. Особенности изучения отдельных предметов:

8

8.1. Учебные предмет «Математика» в 10АБ, 11А классах изучается как
два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объѐме4 часов
в неделю и «Геометрия» в объѐме 2 часов в неделю.
8.2. Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объѐме
2 часов в неделю.
8.3. Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего
(полного) общего образования включает разделы «Экономика» и «Право» и
изучается в объѐме 2 часов в неделю в 10 и 11 классах.
8.4. При изучения учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по
основам военной службы (далее – ОВС) в объѐме 35 часов в соответствии с
совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
Учебные сборы проводятся с юношами 10-х классов в конце учебного
года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности».
9. Таблица–сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64для10А
лицейского
класса
естественно-научного
профиля
инженерноматематической направленности,реализующего ФКГОС-2004, на 2017-2018
учебный год прилагается (приложение№ 3).
10. Таблица–сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64для11А
лицейского
класса
естественно-научного
профиля
естественноматематической направленности, реализующего ФКГОС-2004 на основе
индивидуальных учебных планов, на 2017-2018 учебный год прилагается
(приложение№ 4).
11. Таблица– сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64 для 10Б
лицейского
класса
естественно-научного
профиля
естественноматематической направленности, реализующего ФКГОС-2004, на 2017-2018
учебный год прилагается (приложение №5).
IV. Для Х-XIпрофильных классов
1. 10В, 11Б – классысоциально-экономического профиля.
2. Формы организации профильного обучения:
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- в 10В, 11Б классах – обучение в профильном классе без деления на
группы.
3. Предметы, изучаемые в 10В, 11Б классах на профильном уровне –
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Обществознание»,
«Экономика».
4. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2017)
часы регионального компонента и компонента
образовательного
учреждения используются для увеличения количества часов базовых
учебных предметов, изучения регионального предмета «Кубановедение»,
элективных курсов, проведения практикумов и распределяются следующим
образом:
2017-2018 учебный год
10В

Количество
часов
8

11Б

7

Класс

Распределение часов
Базовые предметы:
Русский язык – 1 час
ОБЖ – 1 час
Астрономия – 1 час
Кубановедение – 1 час
Элективные курсы и практикумы – 4 часа
Базовые предметы:
Русский язык – 1 час
Кубановедение – 1 час
Элективные курсы и практикумы – 5 часов
5.

2018-2019 учебный год
Класс

Количество
часов

11В

7

Распределение часов

Базовые предметы:
Русский язык – 1 час
Кубановедение – 1 час
Элективные курсы и практикумы – 5 часов

5. В 2017-2018 учебном году элективные курсы и практикумы в 10В,
11Б классах:
 «Практикум по русскому языку»(10-11 классы) проводится с целью
обеспечения дополнительной подготовки к прохождению государственной
(итоговой) аттестации;
 «Избранные вопросы математики»(10-11 классы),«История русской
культуры»(10-11 классы),
«Введение
в
социологию»(10-11 классы)
проводятся с целью расширения учебного материала базовых предметов,
оказания помощи обучающимся в построении индивидуальной
образовательной траектории.
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В 10В, 11Б классах все элективные курсы и практикумы изучаются без
деления на группы.
При организации изучения элективных учебных предметов учащимися
10-11-х классов оформляются заявления. Система оценивания результатов
освоения обучающимися программ элективных учебных предметов
ежегодно утверждается педагогическим советом лицея.
6. Особенности изучения отдельных предметов:
6.1. Учебные предмет «Математика» в 10В, 11Б классахв рамках
региональных рекомендаций изучается как два самостоятельных предмета:
«Алгебра и начала анализа» в объѐме4 часов в неделю, «Геометрия» в
объѐме 2 часов в неделю.
6.2. Учебный предмет «История» в 10В, 11Б классахизучается как
единый курс в объѐме 2 часов в неделю.
6.3. На профильном уровне в 10В, 11Б классах «Обществознание»,
«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные предметы в
соответствии с выбранным профилем.
Учебный предмет «Экономика» в 10В классе изучается на профильном
уровне в 10 и 11 классе в объѐме 2 часов в неделю. Учебный предмет
«Право» изучается на базовом уровне в 11 классе в объеме 1 часа в неделю.
7. Таблица–сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64для 10В
класса социально-экономического профиля, реализующего ФКГОС-2004, на
2017-2018 учебный год прилагается (приложение №6).
8. Таблица–сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64для11Б
класса социально-экономического профиля,реализующего ФКГОС-2004, на
2017-2018 учебный год прилагается (приложение № 7).
V. Для учащихся ХI-ХI классов, обучающихся на дому
Учебным планом на 2017-2018 учебный год для 9-11-х классов,
реализующихФКГОС-2004, обеспечивается организация индивидуального
обучения больных детей на дому.
Основанием для организации обучения на дому являются заявление в
письменной форме родителей (законных представителей) на имя директора
лицея и заключение медицинской организации, заверенное заведующим
отделением или главным врачом и печатью медицинской организации, об
имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных
занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы (приказ
Минздрава России от 30.06.2016 № 436н).
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Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на
индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых
организована с помощью инклюзивного и (или) дистанционного
образования, составляются на основе федерального базисного учебного
плана 2004 года, в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», методическими рекомендациями по
организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий (письмо Минобрнауки России
и департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от
10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях»).
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор МАОУ лицея №64

С.П. Карлова
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