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Пояснительная записка к учебному плану
МАОУ « Лицей № 15 имени Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко»
г. Кызыла Республики Тыва
на 2018-2019 год.
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана МАОУ «Лицей №15 имени Героя
Советского Союза Н.Н.Макаренко» на 2018-2019 учебный год для 9г,д, 10г и 11д классов.
Учебный план МАОУ «Лицей №15 имени Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко» на 2018-2019 учебный
год для 9г,д,10г и 11д классов сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом
образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения
образовательных программ установленных государственными образовательными стандартами.
При составлении учебного плана МАОУ «Лицей №15 имени Героя Советского Союза
Н.Н.Макаренко» руководствовалось следующими нормативными документами:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 3 августа 2018 года №317 с изменениями в статьи 11 и 14 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» при изучении предметов предметной области «Родной язык
и родная литература» учитывается мнение родителей (законных представителей) учащихся.
3. Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 9.03. 2004 г. «Об утверждении федерального
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
4. О внесении
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.
2004 г. № 1312 (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от
03.06.2011).
5. «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования» от
05.03.04г.№1089.
6. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная
приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г № 2783.
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва «Об утверждении регионального
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики Тыва, реализующих
программы общего образования» от 29.08 2012 №953/д-1.
8. Приказ Министерства образования и науки РТ № 311/д от 26.03.12, о внесении изменений в
региональный базисный учебный план для ОУ Республики Тыва, реализующих программы общего
образования а также с учетом предпрофильной подготовки в 9-ых общеобразовательных классах и
профильной подготовки 10,11 классах. (Приказ Министерства образования и науки РТ № 904/д от
13.10.11)
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября
2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»
10. Устав, Образовательная программа МАОУ «Лицей № 15 имени Героя Советского Союза
Н.Н.Макаренко».
11. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 13.06.2018 № 793-д «О
формировании календарного учебного графика образовательных организаций Республики Тыва,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году»
12. Письмо Министерства образования и науки Республики Тыва от 29.08.2018г. №6991
«Методические рекомендации к базисному учебному плану для ОУ РТ, реализующих основную
общеобразовательную программу на 2018-2019 учебный год и последующие учебные годы по
преподаванию родного (тувинского) языка и литературы в 1-4, 5-9, 10-11 классах».
Данный учебный план утвержден педагогическим советом от 29 августа 2018 г.
2. Общая характеристика учебного плана
Целевая направленность: образовательный процесс в МАОУ «Лицей № 15 имени Героя
Советского Союза Н.Н. Макаренко» направлен на
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях общего
образования;
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания образовательного процесса: в основе
отбора содержания образования – принцип «от школы для всех» к «школе для каждого», основывающийся
на стратегической идее личностно-ориентированного образования.
С целью оптимального развития творческих способностей каждого ученика в содержании образования
реализуются следующие требования:
- гуманитаризация естественно-научного образования;
- введение в учебный план «личностнообразующих курсов»;
-усиление вариантной части содержания образования в 9, 11 классах элективными курсами для
организации предпрофильного, профильного и лицейского образования.
3. Научные идеи, положенные в основу структуры и содержания учебного плана
Приоритетность разнопрофильного образования в лицее позволяет решить следующие задачи:
 предоставление учащимся оптимальных возможностей для выбора профиля
обучения;
- реализация запросов учащихся и их родителей;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся;
4. Характеристика компонентов учебного плана
Основное общее образование. Среднее общее образование.
В МАОУ «Лицей № 15 имени Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко» по Федеральному
базисному учебному плану 2004 года обучаются 4 класса (9г,д, 10д и 11д) . В общеобразовательных классах
лицея предметы базового уровня используются в полном объеме.
В классах с русским языком обучения часы компонента ОУ используются для освоения и укрепления
базисных предметов. В 9 общеобразовательных классах добавляется по 1 часу математики.
Вводится факультатив, направленный на изучение природных, экономических и социокультурных
особенностей Республики Тыва 9 класс-история Тувы (1 час)
В 9, 11 классах 1 час «Искусство» отводится на изучение «Мировой художественной культуры».
В 11 классе добавлены по 1 часу на изучение математики и русского языка для перехода на
соответствующие программы, позволяющие повысить качество знаний по предметам, обязательным для
прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

В учебном плане количество предельно допустимой нагрузки учащихся при 6- дневной учебной
недели соответствует нормам.
Продолжительность урока во всех классах – 40 минут.
Продолжительность учебного года в 9, 11 классах – 34 недели.
Часы регионального компонента и компонента ОУ использованы в полном объеме. Предельно
допустимая учебная нагрузка не превышается.
Учебный план обеспечен необходимым государственным программно-методическим комплексом.
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Учебный план на 2018-2019 уч. год
для общеобразовательных классов с
русским языком обучения
Основное общее образование

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (вкл. экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка и ИЗО)
Технология
ОБЖ
Физическая культура
итого
Региональный компонент и компонент ОУ
в том числе:
Русский язык
Алгебра
Элективные курсы
Факультативы: История Тувы
Фактическая учебная нагрузка
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
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Количество часов в год/ в
неделю
9гд
70/2
105/3
105/3
105/3
70/2
70/2
70/2
35/1
70/2
70/2
70/2
70/2
70/1

105/3
1085/31

35/1
105/3
35/1
1260/36
1260/36

Учебный план на 2018-2019 уч.год
для универсального обучения
Среднее общее образование
Количество часов
в год/ в неделю
10г
11д

Учебные предметы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание (вкл. экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Вариативная часть
География
Информатика и ИКТ
МХК
Технология

70/2
105/3
105/3
70/2
70/2
70/2
70/2
35/1
35/1
35/1
105/3
35/1

35/1
105/3
105/3
70/2
70/2
70/2
70/2
35/1
35/1
35/1
105/3
35/1

35/1
35/1
35/1
35/1

35/1
35/1
35/1
35/1

Региональный компонент и компонент ОУ
Русский язык
35/1
Алгебра
70/2
Физика
35/1
Химия
35/1
Биология
35/1
Технология
35/1
Астрономия
Элективные курсы
140/4
Фактическая учебная нагрузка
1295/37
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
1295/37
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35/1
70/2
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
105/3
1295/37
1295/37

