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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей авиационного профиля № 135» городского округа Самара
Учебный план лицея составлен с учетом Программы развития МБОУ ЛАП
№135 г.о.Самара, как базовой школы Российской академии наук.
Стратегическими целями обучения в лицее являются:
1. Эффективное формирование интеллекта учащихся на основе учебной
деятельности, главным образом, в области точных наук.
2. Высокого уровня базовая фундаментальная подготовка по всем
предметам учебного плана и эффективная углубленная подготовка по
профильным дисциплинам (математика, физика)
3. Формирование
у
лицеистов
ключевых
компетентностей
(интеллектуальной,
общекультурной,
до
профессиональной),
обеспечивающих конструктивное существование в многофакторном
мире, успешное решение конкретных жизненных и профессиональных
проблем.
4. Поддержка и развитие индивидуальности, уникальности личности
каждого ученика, создание эффективной дидактической среды для
развития интеллектуально-творческих способностей школьников.
5. Получение новых возможностей для освоения современных методов
научных исследований.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной
образовательной программой МБОУ ЛАП №135 в части реализации
общеобразовательных программ на уровне среднего общего образования:
 достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и
профессионального самоопределения, соответствующего федеральному
образовательному стандарту средней общего образования.
Предметом деятельности Лицея является организация образовательной
деятельности по образовательным программам среднего общего образования
(срок реализации -2 года) на основе дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение математики и физики. (Устав Лицея пункт 2.1)
Нормативная база для разработки учебного плана
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изм.,
внесенными Приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645,
31.12.2015 №1578, 7.08.2017 №613).
Постановление Главного Государственного 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».
Приказ Минобрнауки РФ №373
от 06.10.2009г (в ред. от
31.12.2015).
Приказ Минобрнауки РФ №1897
от 17.12.2010г (в ред. от
31.12.2015).
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413.
Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара.
Устав МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара

Режим функционирования МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара.
1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара:
 начало учебного года – 01.09.2018г.;
 окончание учебного года – 31.08.2019г.

2. Продолжительность учебного года, четвертей:
2.1. продолжительность учебной недели:
6-ти дневная учебная неделя во 10-11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
 в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. =
34 уч. недели).

2.3. Учебный год делится на четверти:
Четверти
начало четверти окончание четверти
1 четверть

01.09.19

26.10.19

продолжительность
(количество учебных
дней)
6-ти дн. уч. нед. =48

2 четверть

05.11.19

28.12.19

6-ти дн. уч. нед. = 47

3 четверть

13.01.20

21.03.20

6-ти дн. уч. нед. = 60

4 четверть

30.03.20

6-ти дн. уч. нед. = 49
Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204
2.4. Окончание образовательного процесса:
30.05.20

 в 10 классах – 30 мая 2020г;
 в11 классах – 24 мая 2020г.

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
4.
каникулы
дата начала
дата окончания продолжительность
каникул
каникул
в днях
осенние 27.10.19
04.11.19
9
зимние
29.12.19
12.01.20
15
весенние 22.03.20
29.03.20
8
Итого
32 дня
летние
31.05.20
31.08.20
93
5.
6. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 промежуточная аттестация в 10,11-х классах по полугодиям в
соответствии с положением о промежуточной аттестации
образовательной организации и Уставом ОО;
 годовая промежуточная аттестация в 10,11-х классах в конце 2
полугодия на основе результатов четвертных (полугодовых)
промежуточных аттестаций и представляет собой их среднее
арифметическое, математически округленное до целого.
7. Регламентирование образовательного процесса на день:
продолжительность урока: для обучающихся 10 - 11 классов – 40 минут

1 урок

Расписание звонков
8.00-8.40

Перемена
10

2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.50-9.30
9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10
13.20-14.00

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

суббота
Расписание звонков
8.00-8.40
8.50-9.30
9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10

20
20
10
10
10

Перемена
10
20
20
10
10

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению.
Целями обучения на уровне среднего общего образования
являются:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности правового
самосознания,
духовности
и
культуры,
самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения в соответствии с индивидуальными
склонностями, способностями и потребностями старшеклассников.
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального обучения и профессиональной деятельности,
расширение возможности их социализации.
Ожидаемый результат программы
 Достижение
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования (повышенный уровень
образованности в избранной профильной области знаний, включающий
методологическую и до профессиональную компетентности в
совокупности с общекультурным развитием и социальной зрелостью
выпускника), а именно:
 овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах,
включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные
факты;
 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями,
необходимыми для научной, поисковой, творческой, организационной и









практической деятельности в избранном профиле;
готовность
к
образовательному
и
профессиональному
самоопределению,
способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;
освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной
деятельности, адекватных планам на будущее;
освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации;
понимание особенностей выбранной профессии;
достижение высокого уровня образованности в профильных
предметных областях, позволяющее учащимся успешно продолжать
обучение в ВУЗах;
сформированность основных ключевых компетенций и получение
социально-значимых достижений в творческой деятельности,
способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку
для успешной самореализации.

Учебный план МБОУ ЛАП №135, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по
классам (годам) обучения.
МБОУ ЛАП №135 обеспечивает реализацию универсального профиля
обучения
Учебный план содержат 11 учебных предметов и предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,
«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно
под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области
деятельности:
познавательной,
практической,
учебноисследовательской,
социальной,
художественно-творческой,
иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Универсальный профиль ориентирован на естественно-научную,
производственную и инженерную сферы деятельности, поэтому в данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы
и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика
и информатика» и «Естественные науки».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара
на уровень среднего общего образования
10 класс
Реализация
программ на:
углублен
базовом
ном
уровне
уровне

Учебные предметы

11 класс
ИТОГО
Реализация
Реализация
программ на:
программ на:
углублен
углублен
базовом
базовом
ном
ном
уровне
уровне
уровне
уровне
70
140

Русский язык

70

Литература

105

105

210

Иностранный язык (английский)

105

105

210

Математика

Алгебра и начала
матем. анализа

210

Геометрия

140

210

420

140

280

История

70

70

140

Астрономия

35

35

70

Физическая культура

105

105

210

Основы безопасности
жизнедеятельности

35

35

70

Информатика
Россия в мире
Обществознание
Экономика
Право
Физика

210

210

420

Химия

70

70

140

Биология
Естествознание
35

70

105

210

32

32

2170

37

37

2590

37

37

Индивидуальный проект

35

Элективные курсы

105

Минимальная обязательная
аудиторная нагрузка
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 6-ти
дневной учебной неделе
Итого к финансированию

План внеурочной деятельности
Направление

Жизнь ученических
сообществ
Воспитательные
мероприятия
Астрономия
Физика
Математика

Кол-во Количес
часов
тво
классов

Итого

Форма организации внеурочной
деятельности

35,0

3

105

35,0

3

105

общественные мероприятия, прессцентр
фестивали, конкурсы,

35,0
35,0
35

1
1
135

35
35
35

наблюдения, экскурсии.
наблюдения, эксперименты
исследования

Перечень элективных курсов
Кол-во
часов в
неделю

Сроки
реализации
программы
(классы)

Решение стереометрических задач повышенной
сложности

1,0

10 кл.

Нестандартные методы решения уравнений, неравенств.

1,0

11 кл.

Начала авиации.

1,0

10 кл.

Конструкция летательных аппаратов

1,0

11 кл.

Олимпиадная астрономия.

1,0

10, 11 кл.

Гражданин. Общество. Право.

1,0

10,11 кл.

Общая биология

1,0

10,11 кл.

Мир программирования

1,0

10, 11

Наименование элективного курса

Учебный план индивидуального обучения (10 – 11 кл.)
Пояснительная записка
Учебный план индивидуального обучения для учащихся, обучающихся
на дому по состоянию здоровья, составлен на основании:
1. Примерного учебного плана «Приложение №5» к письму Самарского
управления министерства образования и науки Самарской области от
16.03.2009 №416.

2. Приказа Департамента науки и образования, Департамента
здравоохранения Администрации Самарской области № 5/188 от
23.05.2002г.
3. Приказа министерства образования и науки Самарской области № 276од от 04.09.2014г.
С учетом учебного плана МБОУ ЛАП №135 г.о.Самара в учебный план
для индивидуального обучения включена в 10 и 11 астрономия. Распределение
часов произведено с учетом профиля (углубленное изучение математики и
физики).
Удовлетворяя запрос учащихся и родителей возможно внесение
изменений в индивидуальный учебный план учащегося по заявлению
родителей без изменения общего количества часов.
В лицее нет учащихся с задержкой психического развития, и обучение на дому
организуется для детей с соматическими заболеваниями

Учебный план для обучения на дому уровня среднего общего
образования
Предметные
области

Учебные предметы

Филология

Русский язык

1

1

Литература

1

1

Иностранный язык

1

1

Математика

4

4

История

1

1

Естественно-научные

Физика

2

2

предметы

Астрономия

0,5

0,5

Химия

1

1

Физическая культура и

Физическая культура

0,25

0,25

ОБЖ

ОБЖ

0,25

0,25

12

12

Математика и

Количество часов в
неделю
10
11

информатика
Общественно-научные
предметы

Итого к финансированию

