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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Самарский медико-технический лицей» 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 – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования по технологическому, 

естественнонаучному и социально-экономическому профилям, осознанному 

профессиональному выбору. 

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 (по технологическому, естественнонаучному и социально-

экономическому). Образовательный профиль Лицея включает в себя 

дополнительную подготовку по  математике, информатике, , физике, биологии с 5-

го класса; по математике, физике, химии , биологии, обществознанию, информатике 

с 8-го класса. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательный  процесс  в Лицее осуществляется в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ общего образования: 
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 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 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
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2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 ООП ООО МАОУ «Самарский медико-технический лицей» г.о. Самара. 

 ООП ООО МАОУ «Самарский медико-технический лицей» г.о. Самара 

(обновленная для 5 кл). 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 
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 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№ 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с действующими СанПин, Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели в 5-8 классе 

и 30 недель в 9 классе, в 5-х – 7-х классах обучение происходит по четвертям с 

выставлением оценок в конце каждой четверти; в 8-х классах – по полугодиям с 

выставлением оценок в конце каждого полугодия; продолжительность учебной 

недели в 5-х – 11-х классах – 6 дней; начало занятий – 8-30, в одну смену. 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от от 20.05.2020 № 

254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  

Изучение предметов, курсов, дисциплин части формируемой участниками 

образовательных отношений 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 . 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в 5-6-х классах проводится в форме контрольных 

работ по предметам, для 7-х - 11-х  классов в форме экзаменационных сессий 

(зимняя и летняя) 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9 кл.) 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. (в 

ред. приказа № 1577 от 31.12.15). 
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Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

На уровне основного общего образования начинается углубленное изучение 

предметов информатика и ИКТ, и биология, которое выстраивается следующем 

образом: тематический блок в 5-7 классах и далее (с 8-го класса) учащиеся делятся 

на три профиля (технический, медицинский и экономический). В технических 

классах продолжается углубленное изучение математики, информатики и ИКТ, 

физики; в медицинском классе углубленно изучаются математика, биология и 

химия; в экономическом –обществознание, математика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

представляется в соответствии с особенностями обучения на уровне основного 

общего образования (устав, ООП ООО). 

Деление классов на группы 

В 5-х – 7-х классах осуществляется деление на подгруппы по предметам: 

английский язык, информатика, технология (мальчики и девочки). В 8-х – 9-х 

классах осуществляется кроме этого еще и деление по предметам углубленного 

изучения. 

Обучение в МАОУ «Самарский медико-технический лицей» г.о. Самара ведется 

на русском языке. Для большинства обучающихся он является родным. Заявление 

от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

изучение иного (не русского) родного языка не поступало.  
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Учебный план на 2022-2023 учебный год

1 2 1 2 1 2

Обязательная часть

Русский язык

Литература

Родной русский язык

Родная русская литература

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 3

Информатика

История

Обществознание

География

Физика

Химия

Биология

Музыка

Изобразительное искусство

Технология Технология 2 2 2 2 2 2

ОБЖ

Физическая культура

ОДНКНР ОДНКНР

Русский язык

Литература

Математика

Информатика 2 2 2 2 2 2

История России. Всеобщая 

история

История Самарского края

Обществознание

Физика

Химия

Биология

Физическая культура

Количество часов в неделю

1

1 1

11

Общественно-научные предметы

2 2 2

Русский язык и литература
5 5 5

Предметные области

Учебные предметы

                                           

Классы

5-1

1

1

1 1

Родной язык и родная литература

Математика 5 5 5
Математика и информатика

3 3 3

5-2 5-3

5

1

1

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности

Сумма часов по классам на ученика  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

27

Математика и информатика
1 1

Естественно-научные предметы

1

Искусство
1 1

1

27

1 1

2 2 2

27

1

1
Русский язык и литература

1

Итого сумма часов по классам на ученика  32 32 32

Общественно-научные предметы

Сумма часов по классам 5 5

Естественно-научные предметы

1 1
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