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МБОУ «Лицей №102» города Железногорска
Проект учебного плана на 2012/2013 учебный год в 5 классах
(3 класса – комплекта)
Предметные
Учебные предметы
области

Кол - во
часов в
неделю

5 класс
Всего
70%

30%

1. Обязательная и вариативная часть учебной урочной и внеурочной
деятельности
Филология
Русский язык
5
119
51
170
Литература

3

72

30

102

Иностранный язык

3

72

30

102

Математика и
информатика

Математика

5

119

51

170

Общественнонаучные дисциплины

История

2

47

21

68

Обществознание

1

24

10

34

Естественнонаучные
предметы

Природоведение

2

47

21

68

Искусство

Изобразительное искусство

1

24

10

34

Музыка

1

24

10

34

Технология

Технология

2

47

21

68

Физическая культура
и ОБЖ

Физическая культура

3

72

30

102

28

667

285

952

Итого по разделу 1:

2. Вариативная часть учебной урочной и внеурочной деятельности
Метапредметный
образовательный модуль
(Информатика и ИКТ)

1

34

Тьюторское сопровождение

2

68

Итого по разделу 1-2:

31

102

Годовая предельно допустимая учебная аудиторная
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе

31

1054
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3.Вариативная часть (внеучебные виды деятельности)
Внеучебные виды
деятельности

Итого по разделу 3

Этические беседы

1

34

Социальная практика

1

34

Социальное проектирование

1

34

Экскурсионная работа

1

34

Настольный теннис

1

34

Подготовка к предметным
международным играмконкурсам «Русский
медвежонок», «Кенгуру»,
«Британский бульдог»,
«Золотое руно», «КИТ»

1

34

Вводный курс проектной и
исследовательской
деятельности

1

34

Дискуссионный клуб по
вопросам экологии

1

34

Робототехника

1

34

Электронное музыкальное
творчество

1

34

10

340

Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей.
Учебный план лицея составлен с соблюдением нормативов
примерного учебного плана на основе федерального государственного
образовательного стандарта и примерных образовательных
программ
учебных предметов.
Учебный план лицея на 2012/2013учебный год является механизмом
реализации содержания образования на
второй ступени обучения,
устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного времени,
отводимого на их изучение.
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При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных
особенностей организации образовательного процесса на второй ступени
школьного образования:
выделение первого этапа основного общего образования (5-6 классы)
как образовательного перехода из начальной в основную школу;
усиление роли вариативной части
учебного плана с целью
включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной,
проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности
(урочных и внеурочных);
важное место в образовательном плане занимает межпредметный
образовательный модуль Информатика и ИКТ, основная цель которого –
координация и поддержка остальных учебных предметов основной школы, а
также формирование представления об информационной картине мира,
общности и закономерностях протекания информационных процессов в
системах различной природы;
для
выращивания учебной
самостоятельности
подростков
используются всевозможные практики, которые организуются через
групповые и индивидуальные консультации и мастерские, а также
тьюторское сопровождение индивидуальной и групповой домашней
самостоятельной работы учащихся.
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:
обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания
основного общего образования на уровне требований ФГОС;
создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
обеспечить образовательные потребности и
интересы разных
категорий
обучающихся,
с различным уровнем реальных учебных
возможностей;
обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие
физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.
В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание,
являющееся обязательным на данной ступени обучения; учебный план
соответствует основным целям образовательного учреждения, структура и
содержание плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и
подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий
жизни (наличие курсов технической, естественнонаучной, исследовательской
направленности). Учебный план имеет необходимое кадровое и учебнометодическое обеспечение.
В инвариантной части учебного плана определен перечень учебных
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение.
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Часы вариативной части используются для
введения курсов и практикумов, удовлетворяющих образовательные
потребности учащихся;
введения в учебный план предметов и курсов, способствующих
общекультурному развитию личности и формирующих гуманистическое
мировоззрение.
Лицей работает над созданием благоприятных условий для
становления функционально грамотной личности. Разнообразие видов
внеучебной деятельности определяется запросами родителей и учеников, а
также концепцией по созданию многообразного, многофункционального
пространства развития личности ученика. Приоритетными направлениями
являются:
- компьютеризация и информатизация (на имеющейся компьютерной
базе) для качественного образовательного процесса;
- здоровье и нравственный потенциал ребёнка;
- формирование естественнонаучного мировоззрения.
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки
учащихся, распределяет время, отводимое на освоение федерального
государственного образовательного стандарта. Образовательные программы
лицея направлены на удовлетворение разнообразных потребностей учащихся
и их родителей в соответствии с основным направлением модернизации
образования РФ.

