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Пояснительная записка
к учебному плану 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 по уровням образования:
 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта;
 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной
школы, и готовность к обучению по программам среднего общего
образования, осознанному профессиональному выбору (готовность к
обучению по предметам физико-математического профиля на уровне
среднего общего образования);
 среднее общее образование (10-11 классы) 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 начального общего (срок
реализации - 4 года), основного общего (срок реализации - 5 лет) и 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. 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».
3. Приказ Минобрнауки РФ №373
от 06.10.2009г (в ред. от
31.12.2015).
4. Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ ЛАП №135 г.о.Самара
5. Приказ Минобрнауки РФ №1897
от 17.12.2010г (в ред. от
31.12.2015).
6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
ЛАП №135 г.о.Самара
7. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N1089 (ред. от 23.06.2015) «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».
8. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N1312 (в ред. от 01.02.2012) "Об
утверждении федерального базисного учебного плана Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации 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».
9. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования).
10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
11. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783).
12. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об
организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне
среднего общего образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях Самарской области».
13. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
15. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413.
16. 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:
5-ти дневная учебная неделя в 1классах;
6-ти дневная учебная неделя во 2-11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч.
недели);
 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч
недели)
 в 5-11 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 продолжительность
(количество учебных
дней)
1 четверть
01.09.19
26.10.19
5-ти дн. уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. =48
2 четверть
05.11.19
28.12.19
5-ти дн. уч. нед. = 39
6-ти дн. уч. нед. = 47
3 четверть
13.01.20
21.03.20
5-ти дн. уч. нед. = 50
6-ти дн. уч. нед. = 60
4 четверть
30.03.20
30.05.20
5-ти дн. уч. нед. = 36
6-ти дн. уч. нед. = 49
Итого 5-ти дн. уч. нед. = 165
6-ти дн. уч. нед. = 204
2.4. Окончание образовательного процесса:
 в 1 классах – 25 мая 2020г;
 во 2-8, 10 классах – 30 мая 2020г;
 в 9, 11 классах – 24 мая 2020г.

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
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 дней
летние
31.05.20
31.08.20
93
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 10.02.2020 г по 16.02.2020г.
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10,11х классах по полугодиям в соответствии с положением о промежуточной
аттестации образовательной организации и Уставом ОО;
 годовая промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится в конце
последней четверти, 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.
5. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по
35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10)

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
8.00-8.35
8.45-9.20
Динамическая пауза или
урок физкультуры 9.40-10.15
10.35-11.10
1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
8.00-8.40
8.50-9.30
Динамическая пауза или
урок физкультуры 9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут

Перемена
10
20
20
10
Перемена
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин

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

1 смена
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

Перемена
10
20
20
10
10

Перерыв между сменами не менее 30 минут

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

2 смена
Расписание звонков
13.40-14.20
14.30-15.10
15.30-16.10
16.30-17.10
17.20-18.00
18.10-18.50

Перемена
10
20
20
10
10

1 смена (суббота)
Расписание
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

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

Перемена
10
20
20
10
10

Перерыв между сменами не менее 30 минут

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

2 смена (суббота)
Расписание
13.40-14.20
14.30-15.10
15.30-16.10
16.30-17.10
17.20-18.00
18.10-18.50

Перемена
10
20
20
10
10

1. Максимально допустимая нагрузка обучающихся
Классы
При 6-дневной неделе
1

-

2-4

26

5

32

6

33

7

35

8-9

36

10-11

37

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5 дневной учебной неделе в первую смену;
 используется «ступенчатый» режим 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);
 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения;
 в середине учебного дня проводится динамическая пауза (40 минут).
2. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий
классы
Затраты времени
2-3

1,5 часа

4-5

2 часа

6-8

2,5 часа

9-11

3,5 часа

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов,
дисциплин (модулей) школьного компонента организовано как с использованием
учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 N 2, от
16.01.2012 N 16) так и модифицированные и авторские рабочие программы.
Организация промежуточной и итоговой аттестации:
В соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» МБОУ
ЛАП № 135 г.о. Самара промежуточная аттестация во 2-9, классах проводится по
четвертям, в 10,11 классах по полугодиям
Годовая промежуточная аттестация во 2-9-х классах проводится в конце
последней четверти в 10-11х классах в конце второго полугодия. на основе
результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и
представляет собой их среднее арифметическое, математически округленное до
целого.
Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов определяется
соответствующим Положением об итоговой аттестации государственных и
региональных органов управления образованием в сроки, установленные
министерством образования РФ на текущий учебный год.

1. Учебный план начального общего образования
Выписка из ООП НОО раздел 3.1
Учебный план уровня начального общего образования МБОУ ЛАП №135
г.о. Самара обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее – ФГОС НОО), а также обеспечивает реализацию предмета
«Математика» на углубленном уровне, определяет объём учебной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный план уровня начального общего образования МБОУ ЛАП № 135 г. о.
Самара направлен на решение следующих задач:
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание
адаптивной образовательной среды;
 содействие развитию творческих способностей обучающихся, углубленное
изучение предметов предметной области «Математика и Информатика»;
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного
плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
 формируются универсальные учебные действия;
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на уровне начального общего образования
реализуется
преимущественно
за счёт
введения
учебных
курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного
подхода и индивидуализации обучения. Учебные программы по учебным
предметам реализуются на базовом и углубленном уровнях.
В соответствии с п.19.3. ФГОС НОО учебный план МБОУ ЛАП № 135 г.о.
Самара состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана включает следующие образовательные
области и учебные предметы:
 Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение.
На изучение русского языка в 1 классе отводится 4 часа в неделю, во 2-4
классах - 5 часов в неделю. В 1-3 четверти 1-го класса (23 учебные недели)
предмет русский язык представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо»,
предмет литературное чтение - курсом «Обучение грамоте. Чтение».
Систематическое изучение предметов русский язык и литературное чтение
начинается с 24-ой недели обучения. Программа по литературному чтению
для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей
речевых навыков. В 1-4 классах на уроки литературного чтения отводится 4
часа в неделю.
 Иностранный язык: английский язык.
Английский язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.
 Математика и информатика: математика.
Преподавание учебного предмета математика в 1 классах осуществляется на
базовом уровне, во 2-4 классах на углублённом уровне. Программа
ориентирована на развитие мышления, творческих способностей
обучающихся, углубленное изучение математики на уровне начального
общего образования. Количество учебных часов, отведенных на изучение
предмета математика - 4 часов в неделю.
 Обществознание и естествознание: окружающий мир.
Преподавание учебного предмета окружающий мир в 1-4 классах
осуществляется в объеме 2 часов в неделю.
 Искусство: музыка, изобразительное искусство в объеме 1 часа в неделю.
 Технология: технология в объеме 1 часа в неделю.
 Физическая культура: физическая культура в объеме 3 часов в неделю.
 Основы религиозных культур и светской этики: в объеме 1 часа в неделю.
Родителями обучающихся 4-х классов был выбран модуль Основы мировых
религиозных культур. Учебный курс является культурологическим и
направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
учебного плана 2-4 классов обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся, направлена на углубленное изучение предметов
предметной области «Математика и информатика», ориентирована на специфику
образовательной организации. Для этого увеличено количество учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на
введение учебных курсов, обеспечивающих интересы школьников.
 В образовательную область «Математика и информатика» из школьного
компонента добавлено по 2 часа математики во 2-4 классах, с целью
развития интереса к предмету, для формирования прочных
вычислительных навыков, решения задач повышенной сложности.
 Во 2-3 классах «Мир логики», с целью развития логического мышления,
личностных качеств, коммуникативных способностей обучающихся. Во 2-3
классах из школьного компонента добавлено 1 час в неделю.

Также часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена дополнительными часами на изучение русского языка в 1 классах в
объёме 1 часа в неделю.
В ходе проведения учебных занятий, обучающиеся включаются в такие виды
деятельности, как проектная деятельность, практические и лабораторные занятия,
экскурсии и т. д.
Учебный план уровня начального общего образования МБОУ ЛАП №135 г.о.
Самара реализуется на основе УМК «Перспектива» с соблюдением
преемственности на следующих уровнях образования. Для повышения
эффективности учебных занятий по английскому языку в лицее предусмотрено
деление классов на 2 группы. Целесообразность деления на группы связана со
спецификой учебного предмета, который учит общению, развивает
коммуникативные умения и навыки, а также позволяет учащимся развиваться
индивидуально и в группе.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется в
соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» МБОУ
ЛАП №135 г.о. Самара.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой их среднее
арифметическое, математически округленное до целого.
Выписка из ООП НОО раздел 3.2
Внеурочная деятельность МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара организуется с
учётом рекомендаций следующих документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями);
 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016
№ МО-16-09-01/173-ТУ
МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара предоставляет обучающимся право выбора
спектра занятий, направленных на развитие обучающегося на уровне начального
общего образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используют
различные формы её организации, отличные от урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность в лицее организуется по следующим направлениям
развития личности:
 спортивно-оздоровительное,
 общекультурное,
 общеинтеллектуальное,
 духовно-нравственное,
 социальное.

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Мир игр»
предусматривает с одной стороны, увеличение двигательной активности
обучающихся, с другой, просвещение и воспитание привычек здорового образа
жизни (знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровье сберегающего режима, интерес к подвижным играм, соревнованиям).
Форма организации занятий – спортивный клуб.
Общекультурное направление реализуется через кружок «Мир театра» и
предполагает развитие творческих способностей учащихся, развитие речи
обучающихся, воспитание первоначальных представлений о ведущей роли и
значении творчества в жизни человека. На кружковых занятиях обучающиеся
инсценируют сказки, басни, создают проекты обложек для сказок, композиции из
бумаги и папье-маше, получают новые знания о культурных ценностях в области
искусства. Формы организации занятий – учебная мастерская, театральное
общество.
Обще интеллектуальное направление представлено следующими занятиями:
«Мир логики», «Юный конструктор». Это направление внеурочной деятельности
ориентировано на углубленное изучение математики на уровне начального
общего образования. Обучающиеся
учатся добывать и обрабатывать
информацию, в процессе работы развивать познавательные, логические,
математические способности. Формы организации занятий - учебная мастерская,
научное общество, научно исследовательская лаборатория.
Духовно - нравственное направление реализуется через работу клубов
«Рассказы по истории Самарского края», «Я-гражданин» и направлено на
формирование личностных качеств через приобщение к истории родного города,
символам страны и Самары, подкрепляется экскурсиями и поездками по родному
краю, знакомством с природой, встречами с ветеранами войны и интересными
людьми, что ведет к осознанию себя частицей, гражданином своей страны. В это
направление входит интегрированный курс основ культуры поведения, где дети
на практике во время поездок и экскурсий учатся выстраивать отношения со
сверстниками, родителями и взрослыми, в игровых формах закреплять правила
общения и поведения, в том числе в общественных местах. Форма организации
занятий – краеведческий экскурсионный клуб.
Социальное направление представлено работой творческой мастерской «Мир
деятельности», «100 добрых дел по дороге к астрономии». Данное направление
внеурочной деятельности позволяет приобрести опыт творческой, поисковой,
проектной деятельности, навыки самообслуживания, самостоятельного принятия
решения в трудной ситуации. Форма организации занятий – учебная мастерская.

Учебный план на уровень начального общего образования
(составлен на основе ФГОС)
Количество часов в неделю
Учебные
предметы/классы
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
4+1в
5
5
5
Русский язык и
литературное
Литературное
4
4
4
4
чтение
чтение
Иностранный язык Английский язык
2
2
2
Математика и
Математика
4
4+2в
4+2в
4+2в
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
2
2
2
2
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
1
культур и
культур и
светской этики
светской этики
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
3
культура
культура
Предметные
области

Итого

20+1в

23+2в

23+2в

24+2в

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Мир логики
1
1
Максимально допустимая недельная
21
26
26
26
нагрузка

Всего
19+1в
16
6
16+6в
8

1
4
4
4
12
90+7в
2
99

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования
План внеурочной деятельности МБОУ ЛАП № 135
1 классы
№

Направления
внеурочной
деятельности

1.

Спортивнооздоровительное

2.

Общеинтеллектуаль
ное

Название
модуля

Мир игр

Мир логики
Юный
конструктор

3.

Общекультурное

4.

Духовнонравственное

5.

Социальное

Мир театра

Я-гражданин

1Б

1В

Ито
го

спортивный клуб 2

2

2

6

учебная
1
мастерская,
научное
общество,
научноисследовательс
кая лаборатория
театральное
0,5
общество

1

1

3

0,5

0,5

1,5

краеведческий
экскурсионный
клуб

0,5

0,5

1,5

1

1

1А

0,5

Мир
деятельности

100 добрых
дел по дороге
к астрономии
Количество часов в неделю:

Виды деятельности Количество часов по классам

учебная
мастерская

1

1

5

5

2

5
6

15

План внеурочной деятельности МБОУ ЛАП № 135
2 классы
№

Направления
внеурочной
деятельности

1.

Спортивнооздоровительное

2.

Общеинтеллектуаль
ное

Название
модуля

Мир игр

Мир логики
Юный
конструктор

3.

Общекультурное

4.

Духовнонравственное

5.

Социальное

Мир театра

Я-гражданин

2Б

2В

Ито
го

спортивный клуб 1

1

1

3

учебная
мастерская,
научное
общество,
научно1
исследовательс
кая лаборатория
театральное
1
общество

1

1

33

1

1

3

1

1

3

2А

краеведческий
экскурсионный
клуб

Мир
деятельности

100 добрых
дел по дороге
к астрономии
Количество часов в неделю:

Виды деятельности Количество часов по классам

1

1
учебная
мастерская

5

1

1

1

2

5

5

15

6

План внеурочной деятельности МБОУ ЛАП № 135
3 классы
№

Направления
внеурочной
деятельности

1.

Спортивнооздоровительное

2.

Общеинтеллектуаль
ное

Название
модуля

Мир игр

Мир логики
Юный
конструктор

3.

Общекультурное

4.

Духовнонравственное

5.

Социальное

Мир театра

Я-гражданин

3Б

3В

Ито
го

спортивный клуб 1

1

1

3

учебная
мастерская,
научное
общество,
научно1
исследовательс
кая лаборатория
театральное
1
общество

1

1

3

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

5

5

5

15

3А

краеведческий
экскурсионный
клуб

Мир деятельности

100 добрых
дел по дороге
к астрономии
Количество часов в неделю:

Виды деятельности

учебная
мастерская

56

План внеурочной деятельности МБОУ ЛАП № 135
4 классы
№

Направления
внеурочной
деятельности

1.

Спортивнооздоровительное

2.

Общеинтеллектуаль
ное

Название
модуля

Мир игр

Мир логики
Юный
конструктор

3.

Общекультурное

4.

Духовнонравственное

5.

Социальное

Мир театра
Рассказы по
истории
Самарского края

Количество часов по классам
4Б

4В

4Г

Ито
го

спортивный клуб 0,5

0,5

0,5

0,5

2

учебная
1
мастерская,
научное
общество,
научно1
исследовательс
кая лаборатория
театральное
0,5
общество

1

1

1

4

1

1

1

4

0,5

0,5

0,5

2

краеведческий
экскурсионный
клуб

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

5

5

5

5

20

4А

Мир
деятельности

100 добрых
дел по дороге
к астрономии
Количество часов в неделю:

Виды деятельности

учебная
мастерская

6

2. Учебный план основного общего образования (5-9 классы)
Выписка из ООП ООО
Учебный план уровня основного общего образования МБОУ ЛАП № 135 г.о.
Самара обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897.
Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
УМК, на основе которых реализуется учебный план, соблюдает
преемственность. (УМК прилагается) и обеспечивает изучение физики и
математике на углубленном уровне.
Во втором полугодии в 5-х классах продолжается ведение курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России (Модуль «Основы мировых
религий») с учетом пожеланий родителей.
Содержание образования на уровне основного общего образования
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему предметных и мета предметных
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС ООО, а
также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции,
профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся,
развивает способности самостоятельного решения проблем в различных видах и
сферах деятельности.
Образовательные предметные области и учебные предметы, входящие в
учебный план основного общего образования, с указанием основных задач и их
реализации приведены в таблице:
№ Предметные
п/п области
1
Русский язык и
литература

Учебные
предметы
Русский язык,
литература,
родная
литература,
иностранный
язык, второй

Основные задачи реализации содержания
Получение доступа к литературному наследию и
через него к сокровищам отечественной и мировой
культуры
и
достижениям
цивилизации;
формирование
основы
для
понимания
особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним; осознание взаимосвязи между
своим интеллектуальным и социальным ростом,
способствующим
духовному,
нравственному,
эмоциональному, творческому, этическому и
познавательному развитию; обогащение активного и
потенциального словарного запаса для достижения
более высоких результатов при изучении других
учебных предметов.

2

Иностранный
язык

Иностранный
язык

2

Общественно- История России,
научные
всеобщая
предметы
история,
обществознание,
география

Формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной
ответственности, правового самосознания, поли
культурности,
толерантности,
приверженности
ценностям, закреплённым в Конституции Российской
Федерации; понимание основных принципов жизни
общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования
качеств личности, ее
социализации; владение экологическим мышлением,
обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и
быстро
изменяющемся
глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их
применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в
нём, формирования собственной активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.

3

Математика и
информатика

Осознание значения математики и информатики в
повседневной жизни человека; формирование
представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математической
науки; понимание роли информационных процессов
в современном мире; формирование представлений о
математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать
и изучать реальные процессы и явления.

Математика,
алгебра,
геометрия,
информатика

Получение доступа к сокровищам мировой культуры
и достижениям цивилизации; формирование
основы для понимания особенностей разных
культур и воспитания уважения к ним; осознание
взаимосвязи между своим интеллектуальным и
социальным ростом, способствующим духовному,
нравственному,
эмоциональному,
творческому,
этическому
и
познавательному
развитию;
формирование базовых умений, обеспечивающих
возможность дальнейшего изучения языков, с
установкой на билингвизм.

4

Естественнонаучные
предметы

Физика,
Формирование целостной научной картины мира;
биология, химия понимание возрастающей роли естественных наук и
научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания,
значимости
международного
научного
сотрудничества; овладение научным подходом к
решению различных задач; овладение умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные
и теоретические знания с объективными реалиями
жизни; воспитание ответственного и бережного
отношения к окружающей среде; овладение
экосистемной познавательной моделью и ее
применение в целях прогноза экологических рисков
для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей
среды;
осознание
значимости
концепции устойчивого развития; формирование
умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных
измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на меж
предметном анализе учебных задач.

6

Искусство

Изобразительное Осознание значения искусства и творчества в личной
искусство,
и культурной самоидентификации личности;
музыка
развитие эстетического вкуса, художественного
мышления обучающихся, способности воспринимать
эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать
свое отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей
обучающихся, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности; формирование интереса и
уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению.

7

Технология

Технология

Развитие инновационной творческой деятельности
обучающихся в процессе решения прикладных
учебных задач; активное использование знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных
учебных действий; совершенствование умений
выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о
социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса; формирование способности
придавать экологическую направленность любой
деятельности,
проекту;
демонстрировать
экологическое мышление
в разных формах
деятельности.

8

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизне деятельности

Физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
социальное развитие личности обучающихся с
учётом исторической, общекультурной и ценностной
составляющей предметной области; формирование и
развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни; понимание личной и общественной
значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение
основами
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
понимание
ценности
экологического качества окружающей среды, как
естественной основы безопасности жизни; понимание
роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты
населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях
физической
подготовленности,
формирование
потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных
и
оздоровительных
мероприятиях;
установление
связей
между
жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.

Структура учебного плана 5-9 классов
В соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО учебный план МБОУ ЛАП № 135 состоит
из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана включает следующие образовательные
области и учебные предметы:
 Русский язык и литература: русский язык - в 5-х кл. в объеме 5 час. в
неделю, 6-х кл. в объеме 6 час. в неделю,7-х кл. в объеме 4 часов в неделю.
в 8,9 классах -3часов в неделю; литература – в 5,6-х классах в объеме 3
час. в неделю, в 7-9-х классах-2 часа в неделю.
 Английский язык: в объеме 3 часа в неделю в 5-9 классах.
 Математика и информатика: Преподавание учебного предмета
математика осуществляется на углубленном уровне и представлена в 5
классе -8 часов в неделю, в 6 и в 7-х классах в объеме 7 часов в неделю, в
8,9,-х классах-8 часов в неделю; Информатика и ИКТ -1 час в неделю в
7,8,9-х классах.
 Общественно-научные предметы: история в 5-8 кл. в объёме 2 часа в
неделю; 9 кл – 3 часа в неделю, обществознание- в объёме 1 час в неделю в
6-9 кл.; география- в объеме 1час в неделю в 5,6 –х классах, 2 часа в неделю
в 7,8,9-х классах.
 Естественнонаучные предметы: физика - в 5-6 классах введен
пропедевтический курс в объеме 2 часа в неделю, в 7,9 классах -4 часа
в неделю, в 8-5 часов в неделю ( углубленный уровень), биология – в 5-7
кл. в объеме1 час, в 8,9-х классах 2 часа в неделю. Химия в 8,9 классах -2
часа в неделю.
 Искусство: музыка – в 5-7 кл в объеме 1час в неделю, изобразительное
искусство - в объеме 1 час в неделю в 5-8-х классах;
 Технология: технология – в 5-7-х кл. в объеме 2 час. в неделю.
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности:
физическая культура в 5-8-х кл. в объеме 3 час. в неделю, Основы
безопасности жизнедеятельности в 7,8,9-х классах 1 час в неделю.

Часть,
формируемая
представлена:

участниками

образовательных

отношений,

дополнительными часами на
углубленное изучение математики в 5-7 классах - 2 часа, 6-х классах - 1 час, в 8,9х классах - 3 часа в неделю;
углубленное изучение физики в 5, 6, 7 классах - 2 часа в неделю, в 8-х 3 часа в
неделю;9-х 1час в неделю
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык»,
«Технология» (5-7 классы), информатика (7,8-е классы), математика и физика 8,9
классы делятся на 2 группы.
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих
документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010г. №1897 (с изменениями); письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»
В соответствии с требованиями ФГОС ООО на уровне основного общего
образования организована внеурочная деятельность в объеме 6 часов в неделю по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной
деятельности. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, социальное проектирование и т.д. Обучающимся
предоставляется возможность выбора занятий, направленных на их развитие.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Занятия внеурочной деятельности организуются либо в начале, либо по
окончании учебных занятий.
Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в 5-9, классах
проводится по четвертям, Годовая промежуточная аттестация 5-9-х классах
проводится в конце последней четверти, на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций и представляет собой их среднее арифметическое,
математически округленное до целого.
Государственная итоговая аттестация в 9, классах проводится в соответствии со
сроками, установленными министерством образования и науки Российской
Федерации на текущий учебный год.

Учебный план основного общего образования МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара

Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Русский язык и
литература.
Иностранный язык
Математика и
информатика

Количест Количест Количест Количес Колич
во
во
во
тво
ество
часов
часов
часов
часов часов
в неделю в неделю в неделю
6 класс

7 класс

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература
Иностранный язык
Математика

3
3
5

3
3
5

2
3

2
3

3
3

13
15
10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

3

11

1

1

1

1

4

1

2

2

2

8

2

3

3

8

2

2

4

2

7

1

1

3
4
6
2

География

2

1

Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы безопасности
искусство
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО

8класс 9класс

5 класс

Общественно-научные История
предметы
Обществознание

Искусство

ИТОГО

1

1

1

2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1

3

3

3

3

3

15

27

29

30

31

32

149

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика

3

2

2

3

3

Физика

2

2

2

2

1

Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

1
5

4

5

5

4

23

32

33

35

36

36

172

Учебны
План внеурочной деятельности МБОУ ЛАП № 135
5 классы
П5
классы
Направление

Название

1

Спортивнооздоровительное

"Подвижные игры"

2

Общеинтеллектуальное

3

Общекультурное

4

Общеинтеллектуальное

5

Духовнонравственное

Функциональная
грамотность.
Математическая
грамотность.
Функциональная
грамотность.
Читательская
грамотность.
Функциональная
грамотность.
Естественно-научная
грамотность.
"Самара
экскурсионная",

6

Духовнонравственное

7

Общеинтеллектуальное

"Основы духовнонравственной
культуры народов
России".
Функциональная
грамотность.
Финансовая
грамотность.

Количество часов в неделю

Форма
организации
внеурочной
деятельности
Игры

5а

5б

5в

Кол-во
часов в
неделю

0,5

0,5

0,5

1,5

Творческие
мастерские

1

1

1

3,0

Творческие
мастерские

1

1

1

3,0

Научно
исследовательская
лаборатория.

1

1

1

3,0

Игры, экскурсии,
викторины,
поисковые
исследования
Познавательные
беседы

1

1

1

3,0

0,5

0,5

0,5

1,5

1

1

1

3,0

6

6

6

18

Практические
занятия

План внеурочной деятельности МБОУ ЛАП № 135.
6 классы
Направление

Название

1 Обще-культурное Функциональная
грамотность.
Читательская
грамотность.

Форма
организации
внеурочной
деятельности
Творческая
мастерская.

6а

6б

6в

6г

Колво
часов

1

1

1

1

4,0

Функциональная
2 Общеинтеллектуальное грамотность.

Учебная
мастерская.

1

1

1

1

4,0

Функциональная
3 Общеинтеллектуальное грамотность.

Научно
исследовательск
ая лаборатория.

1

1

1

1

4,0

Краеведческий
экскурсионный
клуб

1

1

1

1

4,0

Научно
исследовательск
ая лаборатория.

1

1

1

1

4,0

Познавательные
беседы,
проблемноценностные
дискуссии.

1

1

1

1

4,0

6

6

6

6

24

Математическая
грамотность

Естественно-научная
грамотность.

4 Духовно нравственное

"Самара
экскурсионная",

Функциональная
5 Общеинтеллектуальное грамотность.
Финансовая
грамотность.

6 Социальное

История Самарского
края

Количество часов в неделю

План внеурочной деятельности МБОУ ЛАП № 135.
7 классы
Направление

Название

Форма
организации
внеурочной
деятельности

7а

7б

7в

Кол-во
часов
в
неделю

Функциональная
1 Общеинтеллектуальное грамотнось.

Научное
общество.

1

1

1

3

Функциональная
2 Общеинтеллектуальное грамотность.

Научное
общество.

1

1

1

3

3 Обще-культурное Функциональная

Творческая
мастерская

1

1

1

3,0

Краеведческий
экскурсионный
клуб
Учебная
мастерская.

1

1

1

3,0

1

1

1

3,0

Научно
1
исследовательская
лаборатория.

1

1

3

6

6

6

18

Финансовая
грамотность.

Математическая
грамотность.
грамотность.
Читательская
грамотность.

4 Духовнонравственное

История Самарского
края.

"За страницами
5 Общеинтеллектуальное учебника геометрии",
Функциональная
6 Общеинтеллектуальное грамотность.

Естественно-научная
грамотность.

Количество часов в неделю

План внеурочной деятельности МБОУ ЛАП № 135.
8 классы
Направление

название

1

Спортивнооздоровительное

"Спортивное
многоборье",

2

Общекультурное

"Живое слово",

3

Общеинтеллектуальное

"Шаг вперёд",

4

Общеинтеллектуальное

5

Форма
организации
внеурочной
деятельности
Игры,
соревнования

Кол-во
часов

1

1

Клуб
любителей
истории и
литературы.

1

1

1

1

4,0

Научное
общество.

1

1

1

1

4,0

"Занимательная
физика

Научно
исследовательс
кая
лаборатория.

1

1

1

1

4,0

Общеинтеллектуальное

"За страницами
учебника геометрии",

Учебная
мастерская.

1

1

1

1

4,0

6

Духовнонравственное

"Самара
экскурсионная",

Краеведческий
экскурсионный
клуб.

1

1

1

1

4

7

Социальное

"Пресс-центр",

Интернет клуб.

1

1

2

6

6

24

Количество часов в неделю

6

6

2,0

План внеурочной деятельности МБОУ ЛАП № 135.
9 классы
№

Направления
внеурочной
деятельности

Название
модуля

Виды деятельности Количество часов по классам

1.

Общекультурное

Прикладная
филология

2

Общеинтеллектуальное

Цифровая гигиена. Научное общество
Информационная
безопасность

Творческая
мастерская

Шаг вперед!

Интеллектуальные
игры, конкурсы

Химия вокруг нас

Лаборатория

9-А

9-Б

9в

итого

1

1

1

3

1

1

3

Духовнонравственное

Самара
экскурсионная

Игры, экскурсии,
круглые столы,
викторины,
поисковые и
научные
исследования,
общественно
полезные практики

1

4

Социальное

Гражданин.
Общество.
Государство

1

5

Пред профильная
подготовка

Интернет клуб.
Социальные
проекты,
радиогазеты
Лаборатория

Кинематические
связи и законы
динамики в работе
механизмов" .
Применение в
Лаборатория
технике законов
гидростатики и
гидродинамики".

Количество часов в неделю:

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

3

6

6

6

18

3. Учебный план среднего общего образования
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 стандарта среднего общего
образования (повышенный уровень образованности в избранной
профильной области знаний, включающий методологическую и до
профессиональную компетентность 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,
учебно-исследовательской,
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

Русский язык

70

Литература

105

105

210

105

105

210

Иностранный язык (
Математика

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

)

Алгебра и начала
матем. анализа

210

Геометрия

140

210

420

140

280

История

70

70

Астрономия

35

35

70

Физическая культура

105

105

210

Основы безопасности
жизнедеятельности

35

35

70

Информатика

140

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

Колво
часов
35,0
35,0
35,0

Форма организации внеурочной
деятельности

общественные мероприятия, пресс-центр
фестивали, конкурсы,
наблюдения, экскурсии.

Перечень элективных курсов
Кол-во
часов в
неделю

Сроки
реализации
програм-мы
(классы)

Решение стереометрических задач повышенной
сложности

2,0

10 кл.
2 пол.

Нестандартные методы решения уравнений, неравенств.

2,0

10 кл.
1 пол.

Начала авиации.

1,0

10 кл.

Конструкция летательных аппаратов

2,0

10 кл.

Олимпиадная астрономия.

1,0

10 кл.

Нестандартные неравенства: способы решения и
доказательства.

2,0

10 кл.
2 пол.

Наименование элективного курса

Решение задач планиметрии.

2,0

10 кл.
2 пол.

География мирового туризма
Говорим и пишем правильно

1,0
1,0

10
10 кл.

Речевые ошибки и способы их устранения

1,0

10 кл.

Гражданин. Общество. Право.

1,0

10 кл.

Общая биология

1,0

10

Теория и практика написания сочинений различных
жанров

2,0

11

Координатный метод решения стереометрических задач

2,0

11

Избранные методы решения задач по алгебре

2,0

11

Психология человека и общества

1,0

11

Олимпиадная астрономия.

1,0

11

Начала авиации

1,0

11

Конструкции летательных аппаратов

1,0

11

Комбинация многогранников и круглых тел

2,0

11

1

11

2,0

11

Мир программирования
Методы решения задач с параметрами и нестандартных
задач теории чисел

Учебный план среднего общего образования ФК ГОС
В лицее реализуются углубленное изучение физики, математики.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Физика»,
«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология».
В связи со спецификой ЛАП №135 на углубленном уровне изучаются:
 математика
(8 часов в неделю);
 физика
(6 часов в неделю).
Из числа часов компонента ОУ выделено:

1 час на изучение астрономии в 10-х классах,
4 часа на проведение элективных курсов,
1 час в неделю на русский язык в 11-х классах.
УМК, используемые для реализации учебного плана, прилагаются.
Перечень элективных курсов на 1 полугодие
класс
10
10

Кол-во часов
17
17

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Название курса
« Деловой русский язык»
«Планиметрические задачи
с неоднозначностью в условии»
«Решение задач планиметрии»
«Нестандартные методы решения уравнений, неравенств и их систем»
« Решение задач с параметрами»
« Равновесная и неравновесная термодинамика»
«Решение задач повышенной трудности по физике»
«Алгебра логики и логические элементы ЭВМ»
«Условия успешной коммуникации»
«Решение трудных задач по информатике и ИКТ»
«Олимпиадные задачи по астрономии»
«Нормы деловой речи»
«Практикум по решению геометрических задач»
«Решение заданий повышенной сложности по алгебре и началам анализа»
Решение стереометрических заданий из тестов по ЕГЭ»
Решение нестандартных задач по физике»
«Программирование на языке Паскаль»
Культура устной и письменной речи»
Речевые ошибки и работа над ними»

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Теория и практика написания сочинений - рассуждений
Задачи с параметрами
«Теория и практика написания сочинений различных жанров»
«Задачи с целыми числами»
« Координатный метод решения стереометрических задач»
«Применение метода координат для решения стереометрических задач»
«Избранные методы решения задач по алгебре»
«Математические методы решения физических задач»
« Практикум решения физических задач»
« Психология человека и общества»
«Численные методы»
«Комбинация многогранников и круглых тел»
«Методы решения задач с параметрами и нестандартных задач теории чисел»
«Избранные задачи ЕГЭ типа С2,С4 и способы их решения»
«Фундаментальные опыты в физике»
Человек — общество - мир»
«Структура данных и алгоритмы»

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Перечень элективных курсов на 2 полугодие
класс
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11

Кол-во
часов

Название курса
Анализ лирического произведения.
Практикум решения геометрических задач.
Решение стереометрических заданий из тестов по ЕГЭ.
Решение заданий повышенной сложности по алгебре и началам анализа.
Решение задач с параметрами.
Плазма.
Решение нестандартных задач по физике. Электродинамика.
Олимпиадные задачи по астрономии. Модуль №2.
Обществознание: теория и практика. Модули: «Человек. Познание», «Политика».

17
17
17
17
17
17
17
17
17

Теория и практика написания сочинений различных жанров. Модуль № 2 «Сочинениерассуждение».
Психология человека и общества.

17
17

11
11
11
11
11

Методы решения задач параметрами и нестандартных задач теории чисел.
Специальные приёмы решения планиметрических задач.
Фундаментальные эксперименты в физической науке.
Практикум по решению задач повышенной трудности.
Структуры данных и алгоритмы.

17
17
17
17
17

Промежуточная аттестация обучающихся в 10,11-х классах осуществляется по
полугодиям. Годовая промежуточная аттестация обучающихся в 10-х классах - в
конце второго полугодия.
Государственная итоговая аттестация обучающихся в 11-х классах определяется
соответствующим Положением об итоговой аттестации государственных органов
управления образованием.
Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии
со сроками, установленными министерством образования и науки Российской
Федерации на 2018-2019 учебный год.

Учебный план уровня среднего общего образования
ФК ГОС
МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара
Предметы
10 класс
11 класс
ИТОГО
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык
3
3
6
Математика
8
8
16
История
2
2
4
Обществознание
2
2
4
(включая экономику и право)
Физика
5
5
10
Химия
1
1
2
Биология
1
1
2
Физическая культура
3
3
6
Информатика и ИКТ
1
1
2
ОБЖ
1
1
2
Астрономия
1
1
ИТОГО
32
31
63
Компонент организации, осуществляющей образовательную деятельность:
Физика
1
1
2
Русский язык
1
1
Элективные курсы
Итого компонент организации,
осуществляющей образовательную
деятельность
Максимально допустимая нагрузка

4
5

4
6

8
11

37часов

37часов

74 часа

4. Учебный план индивидуального обучения (1 – 11 кл.)
Пояснительная записка
Учебный план для 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 № 276-од от
04.09.2014г.
С учетом учебного плана МБОУ ЛАП №135 в учебный план для
индивидуального обучения включен в 5 классе 1 час физики и 0,5 часа географии;
в 6 классе 1 час физики, увеличено количество часов, отведенное на математику в
7 и 8 классах на 0.5 часа и в 9,10,11-х на 1 час.
При нагрузке 0.5 часа в неделю занятия проводятся 1 раз в две недели, при
нагрузке 1,5 часа – 1 час чередуется с 2 часами по четным и нечетным неделям.
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 начального общего образования

Предметные
области

Учебные предметы
класс

Филология

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

Математика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Итого к финансированию

Количество часов в неделю
1
2
3
4
2,5
2
2
0,5

2
1,5
1
2
0,5

2
1,5
1
2
0,5

2
1,25
1
2
0,5

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

8

8

8

8

Учебный план для обучения на дому уровня основного общего
образования.
Предметные

Учебные предметы

Количество часов в неделю

области

класс

5

6

7

8

9

Филология

Русский язык

2

2,5

2

1

1,5

Литература

2

1

1

1

1

Иностранный язык

1

1

1

1

1

Математика и

Математика

2

2

2

2,5

2,5

информатика

Информатика

0,25

0,25

0,5

Общественно-научные

История

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

предметы

Обществознание

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

География

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

Основы духовно-

Основы духовно-

0,25

нравственной культуры

нравственной культуры

Естественно-научные

Физика

0,5

0,5

0,75

1

1,5

предметы

Биология

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

Химия
Искусство

Музыка

0,25

0,25

0,25

Изобразительное

0,25

0,25

0,25

0,25

искусство
Технология

Технология

0,25

0,25

0,25

0,25

Физическая культура и

Физическая культура

0,25

0,25

0,25

0,25

ОБЖ

ОБЖ

Итого к финансированию

0,25

0,25

10

10

10

10

11

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

