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план

муниципаJIьного бюджетного

о бrrдео

бр аз о в ател

учреждения <<Лицей }lb 88 г. Челябинско>
на 20lб12017 учебный год
(Фгос

J\b 88

))

эz|+":..

учебный

У <Лицей

ооо)

ьного

2

пояснительная записка
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждеriия
кЛицей JtlЪ 88 г. Челябинска> на 201 6/2017
учебный год (ФГОс ооо)

Учебный план основного общего образования МБоУ <Лицей лъ
88 г. Че.lIябинска>
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периоliал,t обучения
учеб ных предм ето В, форм ы промежуточ ной аттестации.

нормативно-правовой основой разработки
учебного плана основIIого обiцеi,rl
образования являются]
,- ФедераЛьный закон от 29.12.2012г.

- Приказ

Jrlb

Министерства образования

27З-ФЗ коб образовании в Российской Федеilации));

и науки РФ от

17.12.2010г. ЛЬI897 <об ут.веряiлении
федерального государственного образовательного стандарта основного обuцего образованl.tя>;
- ПримерНая основная образовательнаЯ программа основного
общего образования;
- ПостаноВление ГлавногО санитарноГо врача РоссийскОй ФедераЦии оТ 29
декабрЯ 20 l0 года N,
l89 коб утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требованl.tя
к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях) и в целях сохра11ения
единого образовательного пространства области, совершенствования
образоватеjlьIlогt)
процесса;

- Прllказ Министерства

образования

и науки РФ от 30.08.20lзг.

Jrlb

l015 (об

утверждtенl,iи

порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по

осtlоt]tlыý,t

общеобраЗовательнЫм програмМам начального общего, основного
общег.о образования>>;
- ПрикаЗ Министеротва образования и науки РФ от 29.12.2014
г. Yоl644 <<о внесении

изh,lененир-l

в прикаЗ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2010 г. ЛЬ l897 (об
утвержl]ении

федеральНого государственногО образовательногО стандарта основного общего образованлrя>;

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 22.10.20l0 г.
< О введении третьего часа
физической культуры>;

- Письмо Министерства
0211464

"о

образования

0l/_5I39

и науки Челябинской области от 02.03.20i.5 г.

Jds 0З-

внесении изменений в основные образовательные програмN4ы начальногtl
общего"

основного общего, среднего общего образования общеобразовательньiх
Челябл.l

Jrl.s

tlрганизацtrii

нской облас,ги>;

- основная образовательная программа основного общего образования

МБоу

клицегt Ns 88

l..

Челябинска>;

СодержанИе образования В
при нцип

иальных установках:

мБоУ

<ЛицеЙ Jф 88 г. Челябинска)) ocнoвaHo l{a слелук}ttlих

3

- оказание

образовательных услуг обучающимся на основе учета их iклонностей.
личностных данных, физических, психических и интеллектуальных возможностей;
- ларитеТ

междУ

государстВенными,

общественнымИ

и индивидуальными

потребнсlстяlчlи

участников образовательных отношений;

-

ГУМаНИЗаЦИЯ ОбРаЗОВаНИЯ, пРиоритет общечеловеческих ценностей, жизt,tи lr здоровья

человека, свободного развития личности;

-

создание единого образовательного пространства

в МБоУ

<Лицей

лъ 88

г.

LIелябинска>;

-

реализация социаJIьного заказа

родителей (законных представителей)

мБоУ

и самих

<ЛицеЙ J\ъ

88 г. Челябинска со стороны

обучаюшlихся, обусловленного социально-

экономическими условиями города Челябинска;

-

деятельностного, компетентностного, здоровьесберегающего полходов

и

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Обучение в

МБоУ кЛицей

лгs 88

г. Челябинска)) ведется на русском языке.

IIIкольный учебный план 5-6х классов сформирован с целью реализац[rи основной
образовательной программы основного общего образования МБоУ <Лицей Nъ 88 г.
челябинска), призван обеспечить реализацию целей образования, определенных Законом РФ

(об

образовании

в

Российской Федерации)), Уставом школы, основной обра:зовате.пьной

программой.

основной задачей школы является активное участие в процессе форrиирования
интеллектуального потенциала страны, становление и развитие личных потребност.ей в
образовании, гражданскогО и духовного развития личности, подготовка обучаюLtltlхся к
получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научноii и
практлlческой деятельности.

Ilели, реализуемые в рамках Федерального государственного

образовате,qьнOго

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих оснOвные
направления:

r

развитие рzLзвитие индивидуальных нравственных,
эстетическиХ и физическиХ ценностных ориентациЙ и качеств, а

Личностное

эмоl{иональных.

также развитие

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания. стра.гегия1\,lи и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
о

Социальное развитие - воспитание гражданских, демократических

и патриотичесlil.lх

убеждений, освоение социальных практик, формирование способностl,t и готовноgти

4

принимать ответственные решения,

о

делать осознанный выбор, сотрудничать

и свободно общаться на русском и иностранном языках;

общекультурное рtввитие

-

освоение основ наук, основ отечественной

и

мировой

культуры.

ШкольныЙ учебныЙ план сформирован на основе изучения образовательных потребностей

обучаюrцихся, родителеЙ (законных представителей)

и

анализа результатов итоговой

и

промежуточной аттестации обучающихся.

УчебныЙ плаН состоиТ иЗ двух частей: обязательная часть

и

часть формируемая

участниками образовательного лроцесса.

"

обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных

областей/учебных предметоВ и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)

обучения. обязательная часть учебного плана отражает содержание образования) которое
обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования:
формирование общей культуры; духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное р€Lзвитие, саморiввитие и самосовершенствование

обучающихся; развитие

основы на реализацию учебно-исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающей
их социальную успешность; рiввитие творческих способностей, сохранение и
укрепление
здоровья.

в учебном плане

представлены обязательные предметные

области,

которые

конкретизируются учебными предметами:
Филология (русский язык, литература, иностранный язык);
Общественно-научные предметы (история, география);
Мате мати ка и

и

нформатика

(м атемати

ка, информ

ат ика и

ИКТ)

:

Естественно-научные предметы (биология);

Искусство (изобразительное искусство, музыка);
Технология (технология);
Физичеокая культура и основЫ безопасноСти жизнедеятельности (
физическая культура);

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их
родителей
(законных представителей). Время, отводимое на данную часть в
рамках максимально
допустимой недельной нагрузки, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение учебныХ предметоВ обязательной части - физическую культуру (3-й час
физической

культуры), информатику и ИКТ (для подготовки обучающихся к выбору профиля обучения

в

старшей школе, для реалиЗации конЦепции (ТЕМП>), которые в своЮ очередь обесгIечиваются

учебниками, включеннымИ в

5

переЧень учебников, рекомендованных (дойущенных)

Министерством образования и науки Российской Федерации.

таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, представлена следующими учебными предметами:
- информатика и

ИКТ

(2 часа) во всех 5-х классах;

- физическая культура (1 час) во всех 5-6х классах;

В целях

выполнения требований

ФГоС основного общего образования в полном

объеме

для учащИхся 5-х классоВ в 201612017 учебном году содержание предметной области <основы
духовно-нравственной культуры народов России> будет реализовано за счет выделения часов
(17 часов в год) в плане внеурочной деятельности.

Режим организации учебно-воспитательного процесса.

В мБоУ

88

г.

Челябинска)) для 5-6х классов определена 5-дневная учебная неделя. Учебный год начинается

l

кЛицей J\Ъ

сентября. Продолжительность учебного года для 5-6х классов составляет З5 учебных недель.
обучение осуtцествляется по триместрам. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет 31 календарный день. Продолжительность урока составляет 45 мину1.

учебная нагрузка

и

режим занятий обучающихся определены

в

соответствии

с

действующими санитарными нормами. Максимальная нагрузка обучающихся 5-бх классов при
5-лневной неделе

-

29 часов в неделю в 5-м класса и 30 часов в 6-м классе.

,щеление классов на подгруппы осуществляется при проведении занятий по иностранному

языку, технологии, информатике и ИКТ.

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, сопровождается текущим контролем успеваемости

и

промежуточной

аттестацие й обучающихся.

С

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в рамках З5 учебных недель в соответствии

ПОлОжением

о

текущем контроле успеваемости

и

промежуточной аттестации. Формами

промежуточной аттестации являются:
на уровне основного общего образования:

5

-

б класс: математик4 русский язык - стандартизированная контрольная работа, литература * защита

проекта 5 класс, технология

-

защита проекта б класс.

Промежуточная аттестация по

oсTEIJ,IbHыM

учебным предметам, курсам образовательных программ

проводится по результатам текущего контроля успеваемости по триместрам. отметка выводится как
средlIее арифметическое, округленное по законам математики до целого числа.

УЧЕБНЫИ ПЛАН МБОУ

<<Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска>>
на 20|612017 учебный год
(основное общее образование ФГОС при 5- дневной учебной неделе)

Предметные области

Учебные предметы
Классы
обязательная ча сть

Русский язык и
литература
иностранные языки
математика и
информатика
Обliественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искчсство

Русский язык
литература
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

математика
информатика и Икт
История
Обществознание
география
Физика
Химия
Биология
Мyзыка
изобразительное искусство
технология

количество часов в неделю
5rrzJ
61,zs
Всего

5
а

6

11

J

J

_)/ _)

э/э

5

5

б
б.6
10

2

2

4

1

l

1

2

l

2

1

)

1

2

технология
2l2
2l2
Физическая культура и
оБж
основы безопасности
Физическая культура
z
2
жизнедеятельности
Итого
2615
28/5
Частьо формируемая участниками образовательного процесса
Информатика и ИКТ
Физическая культура

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

212

1l1

414

4

54/10

зlз
z

1

3
29

l

7

5/3

30

59i13

