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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Самарский медико-технический лицей» городского округа Самара
на 2018/2019 учебный год
11 классы

Пояснительная записка
к учебному плану муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Самарского медико-технического лицея городского округа Самара
Цели деятельности:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, достижения
обучающимися соответствующего образовательного уровня;
 создание
основы
для
сознательного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 обеспечение непрерывности среднего общего и высшего профессионального
образования;
Ожидаемые результаты
 среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной,
методологической
компетентности
и
профессионального
самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Особенности и специфика образовательного учреждения
Предметом деятельности Лицея является реализация преемственных основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, международного образования, с учетом образовательного профиля Лицея,
предполагающего повышенную (углубленную) подготовку по профилям (технический,
медицинский, экономический). Образовательный профиль Лицея включает в себя
дополнительную (углубленную) подготовку по информатике, информационным технологиям с
5-го класса; по математике, физике, биологии, химии с 8-го класса.
Учебный план 2018/19 учебного года обеспечивает как работу учреждения по
выполнению Государственного муниципального задания, так и работу в режиме
международной школы определяемом организацией Международного Бакалавриата (IBO), в
которую лицей входит с 2000 года. Учебный план лицея предусматривает реализацию
концепции целостного образования на начальной и средней ступенях образования, а также
профильное обучение на средней и старшей ступени. На отделении Международного
Бакалавриата в 10-11 классах реализуются индивидуальные образовательные траектории.
Большое внимание уделяется технологиям проектной деятельности и самой проектной
деятельности на средней ступени и научно-исследовательской деятельности учащихся на
старшей ступени.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Образовательный
процесс
в Лицее осуществляется в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ общего образования:
 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Начальное общее
образование является базой для получения основного общего образования;
 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основное общее
образование является базой для получения среднего общего образования, начального и
среднего профессионального образования;
 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). Среднее общее
образование является основой для получения начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
Содержание общего образования в Лицее определяется образовательными программами,
разрабатываемыми и реализуемыми Лицеем самостоятельно на основе государственных
образовательных стандартов и примерных образовательных программ курсов, дисциплин.

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 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014
учебный год».
4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).
5. 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» (для XI классов).
6. Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
7. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г. №
2783).
8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
9. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Самарского медико-технического лицея
г.о. Самара
10. Приказ от 31 марта 2014 г. n 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г.
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от
5 марта 2004 г. №1089»
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г.
№613 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413»
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
г. № 1089» от 07.06.2017 № 506
14. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета "Астрономия"»
11.

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, в 5-х – 7-х классах обучение
происходит по четвертям с выставлением оценок в конце каждой четверти, в 8-11 обучение
происходит по полугодиям, с выставление полугодовых и годовых оценок; продолжительность
учебной недели в 5-х – 11-х классах – 6 дней; начало занятий – 8-30.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 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»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин
(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных
пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства образования и
науки российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (в ред. Приказов от 29.12.2016 N 1677).
Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.)
Особенности учебного плана
Все часы компонента образовательного учреждения отводятся на углубленное или
расширенное изучение предметов инвариантной части за исключением 11 Экономического
класса, где вводится курс «Основы экономики». Количество часов на изучение предметов на
базовом, расширенном и углубленном уровне представлено в сетке часов учебного плана, где
также представлено деление классов на подгруппы, исходя из профиля класса. В 10-х – 11-х
классах осуществляется углубленное изучение предметов по следующим профилям:
1. Технический:
 физика;
 математика;
 информатика;
2. Медицинский:
 химия;
 биология
3. Социально-экономический:
 математика;
 обществознание.
4. Социально-гуманитарный:
 история;
 обществознание.
Формы промежуточной аттестации обучающихся 1

определяются в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ
«Самарского медико-технического лицея» г.о. Самара»

Экзаменационные сессии в 2018/2019 учебном году на
ТЕХНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Класс

11 Т

Зимняя сессия
1. Математика (письменно)
2. Физика (устно)

Летняя сессия
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ

Экзаменационные сессии в 2018/2019 учебном году на
МЕДИЦИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Класс

11 М

Зимняя сессия

1. Химия (письменно)
2. Биология (письменно)

Летняя сессия

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ

Экзаменационные сессии в 2018/2019 учебном году на
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Класс

11 Э

Зимняя сессия

1. Математика (письменно)
2. Обществознание (письменно)

Летняя сессия

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ

Сетка недельного учебного плана среднего общего образования для XI классов

Классы
Группы

11 Т
1

11 М

2

1

2

3

3

3

11 Э
С-Э С-Г

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Литература
Английский язык
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Астрономия
Физкультура

3
3
2
2

2
2

3
2

3

2
1
1
1
1
3

1
1
3

1
1
3

2
4
6

4
4

Расширенный уровень

Математика

Русский язык
Литература
Математика
Информатика и ИКТ
Физика

2

2

2

2

6
2

3

Предметы на углубленном уровне

Математика

Химия
Биология
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание

4
4
8
6
4

4
4

8
6
4

8

5

4
5

2
37

2
37

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (компонент образовательного учреждения)

Основы экономики
Максимальная нагрузка учащегося

37

37

37

37

