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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования на 2019/2020 учебный
год
Учебный план Инженерного лицея-интерната КЫИТУ-КАИ разработан
на основе:
-

Закона

Российской

Федерации

«Об

образовании

в

Российской

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (с изменениями и дополнениями);
-

Закона

Российской

Федерации

«О языках

народов

Российской

Федерации» №1807-1 от 25.10.1991 г. (редакции от 12.03.2014);
-

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 17.12.2010
г. №1897 (с изменениями и дополнениями);

-

Приказа МО и Н РФ от 9.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального
базисного

учебного

плана

и

примерных

учебных

планов

для

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 г.
№1015;
-

Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию

в

образовательном

процессе

в

образовательных

организациях, реализующих образовательные программы начального
общего образования и основного общего образования и среднего общего
образования и имеющих государственную аккредитацию;
-

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям

и

учреждениях»

организации

обучения

(утверждены

в

общеобразовательных

постановлением

Главного
2

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта
2011 г., регистрационный номер 1993);
-

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;

-

Закона Республики Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013 №68 ЗРТ;

-

Основной образовательной программы основного общего образования
Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ.

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию
следующих задач:
- Формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
- Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
- Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной и профессиональной траектории;
- Интегрированное изучение отдельных дисциплин;
-

Содействие развитию творческих способностей обучающихся.
В учебном плане на 2019/20 учебный год в необходимом объеме

сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными,
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого
образовательного пространства на территории РФ.
Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного

процесса,

не

превышает

величин

недельной

образовательной нагрузки.
Обучение
вошедшим

в

осуществляется
перечень

по

учебников,

учебно-методическим
рекомендованных

комплексам,

Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации

к

использованию

в

образовательном процессе в образовательных учреждениях (федеральным
перечнем учебников, рекомендованных и допущенных
образования

и

науки

Российской

Федерации

к

Министерством

использованию

в

образовательном процессе в образовательных учреждениях), список которых
утвержден на заседании Педагогического совета Лицея-интерната (протокол
№1 от 29.08.2019)
При составлении учебного плана часы, отведенные на преподавание
родного языка и литературы, сохранены в пределах, установленных сеткой
базисного учебного плана. Выбор родного языка определяется на основании
заявлений родителей (законных представителей).
Язык обучения в Инженерном лицее - русский. Иностранный язык английский.
В соответствии с Календарным учебным графиком, лицей работает в
режиме 6-ти дневной учебной недели в одну смену. Продолжительность
учебного года в 7, 8-х классах 35 учебных недель, в 9-х классах - 34 учебные
недели.
Количество классов-комплектов, обучающихся по программам основного
общего образования в 2019/2020 учебном году - 6. Из них: 7-х классов - 2; 8-х
классов - 2; 9-х классов - 2.
В 7-9 классах организована предпрофильная подготовка, предметы
математика и физика изучаются углубленно в формате предпрофильной
подготовки. Предпрофильная подготовка обусловлена миссией лицея

-

подготовка и воспитание инженерных кадров.
Внеурочная

деятельность

обучающихся

представлена

по

пяти

направлениям:
1) Духовно-нравственное: вечера поэзии, тематические недели эстетики
(музыки, поэзии, кино), тематические классные часы, встречи с успешными
людьми;

2)

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: спортивные игры,

плавание, волейбол;
3) Социальное: «Совет лицеистов», посещения детского дома;
4) Общеинтеллектуальное: курс по олимпиадной математике, физике,
информатике, креатив-бои;
5) Общекультурное: посещение выставок, музеев.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели: по 6 - дневной учебной неделе
занимаются - 7, 8, 9 классы.
Регламентирование образовательного процесса на день
Лицей работает в одну смену. Начало уроков в 8:00, продолжительность
уроков - 40 минут.
Расписание звонков: 7, 8, 9 классы
№

Время

Перемена

1.

g00_g40

10

2.

g50_930

30

3.

IQOO.1040

10

4.

Ю^О-ЦЗО

10

5.

1140.1220

10

6.

1230_1310

10

уроков

Основное общее образование
При

распределении

часов

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений, преимущество в 7-9 классах отдается на
изучение

предметов

физико-математического

профиля.

Физико-

математический профиль обоснован задачами и функциями Инженерного
лицея. Реализации программ основного общего образования происходит с
углубленной физико-математической и информационной подготовкой с
использованием инновационных педагогических технологий.
Учебный план для 7-9 классов ориентирован на нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования.
Учебный

предмет

«Обществознание»

является

интегрированным,

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы'
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
Предметная область «Искусство» интегрирует предметы «Музыка» и
«Изобразительное искусство».
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлен в
виде предметов «Родной язык» и «Родная литература».
С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
в ранней предпрофильной подготовке по математике и информатике часы
части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены
следующим образом: в 7 - 8-х классах 1 час отводится на изучение учебного
предмета «Математика», в 7 - 9 классах 1 час отводится на изучение учебного
предмета «Информатика».
В апреле-мае проводится промежуточная аттестация обучающихся 7-х 9-х классов в соответствии с Положением о промежуточной аттестации
обучающихся лицея и с настоящим учебным планом. Формы промежуточной
аттестации представлены в Таблице № 1.

Таблица 1. Формы промежуточной аттестации обучающихся 7-х - 9-х
классов
Классы
Предмет
7-ые
Русский язык

Изложение

8-ые
Итоговое

9-ые
Годовая отметка

сочинение
Литература
Родной

язык

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

и Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

литература
Английский язык

Годовая отметка

Немецкий язык
Математика
(алгебра

Годовая отметка
Комплексная
и контрольная

Комплексная

Комплексная

контрольная

контрольная

геометрия)

работа

работа

работа

Информатика

Проектная

Проектная

Тест

работа

работа

История

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Обществознание

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

География

Годовая отметка

Годовая отметка

Годовая отметка

Физика

Комплексная

Комплексная

Комплексная

контрольная

контрольная

контрольная

работа

работа

работа

Комплексная

Комплексная

Комплексная

контрольная

контрольная

контрольная

работа

работа

работа

Комплексная

Комплексная

Комплексная

контрольная

контрольная

контрольная

работа

работа

работа

Химия

Биология

Музыка

Тест

Тест

ИЗО

Тест

Технология

Проектная

Проектная

работа

работа

ОБЖ

Тест

Тест

Физическая

Тест

Тест

Тест

культура

физического

физического

физического

развития

развития

развития

Основное общее образование завершается обязательной государственной
итоговой

аттестацией

законодательством

выпускников

Российской

в

Федерации

порядке,
в

сфере

установленном
образования.

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие
в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе
продолжить обучение в лицее по образовательной программе среднего
общего образования.

Учебный план основного общего образования
на 2019/2020 учебный год

Количество часов в
Предметные

неделю (год)

Учебные предметы

области

7 кл.

8 кл.

9

КЛ.

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

4(140)

3(105)

3(102)

10

Литература

2(70)

2(70)

3(102)

7

2(70)

2(70)

2(68)

6

1(35)

1(35)

1(34)

3

3(105)

3(105)

3 (102)

9

-

-

1(34)

1

Алгебра

3(105)

3(105)

3(102)

9

Геометрия

2(70)

2(70)

2(68)

6

Информатика

1(35)

1(35)

1(34)

3

История

2(70)

2(70)

2(68)

6

Обществознание

1(35)

1(35)

1(34)

3

География

2(70)

2(70)

2(68)

6

Родной язык и

Родной язык

родная литература

(русский/татарский)
Родная литература
(русская/татарская)

Иностранные

Иностранный язык

языки

(английский)
Иностранный язык
(немецкий)

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Физика
Химия

2(70)

2(70)

3(102)

7

-

2(70)

2(68)

4

Биология

1(35)

2(70)

2(68)

5

Музыка

1(35)

1(35)

-

2

-

1

-

3

Изобразительное
1(35)

-

искусство
Технология

Технология

Физическая

Основы безопасности

культура и основы

жизнедеятельности

2(70)

1(35)

-

1(35)

1(34)

2

3(105)

3(105)

3(102)

9

33

34

35

102

(1155)

(1190)

(1190)

(3535)

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика

1(35)

1(35)

Информатика

1(35)

1(35)

1(34)

3

2(70)

2(70)

1(34)

5

35

36

36

107

(1225)

(1260)

(1224)

(3709)

Итого:
Максимально
допустимая недельная

2

нагрузка

10
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т/

Пояснительная записка
к учебному плану на 2018/2019 учебный год
среднего (полного) общего образования.

Учебный план Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ разработан
на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (с изменениями и дополнениями);
- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской
Федерации» №1807-1 от 25.10.1991 г. (редакции от 12.03.2014);
- Приказа МО и Н РФ от 5.03.2004 №1089 «Об утверждении
федерального

компонента

государственных

образовательных

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 30.08.2013г.
№1015;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию

в образовательном процессе

в образовательных

организациях, реализующих образовательные программы начального
общего образования и основного общего образования и среднего
общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям

и

учреждениях»

организации

обучения

(утверждены

в

общеобразовательных

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29

декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта
2011 г., регистрационный номер 1993);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
- Закона Республики Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013 №68
ЗРТ;
Основной образовательной программы среднего общего образования
Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ.
В учебном плане на 2019/20 учебный год в необходимом объеме
сохранено содержание з^ебных программ, являющихся обязательными,
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого
образовательного пространства на территории РФ.
Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного
плана,

состоящего

из

федерального

компонента,

компонента

образовательного учреждения и регионального компонента не превышает
величин недельной образовательной нагрузки.
Обучение
вошедшим
образования

в
и

осуществляется

по

перечень

учебников,

науки

Российской

учебно-методическим
рекомендованных
Федерации

к

комплексам,

Министерством

использованию

в

образовательном процессе в образовательных учреждениях, принятых
решением Педагогического совета Инженерного лицея-интерната КНИТУКАИ (протокол №1 от 29.08.2019).
Язык обучения в Инженерном лицее - русский. Иностранный язык английский.
В соответствии с Календарным учебным графиком. Инженерный
лицей-интернат КНИТУ-КАИ работает в режиме 6-ти дневной учебной
недели в одну смену. Продолжительность учебного года для 10 класса - 35
недель, 11 класса - 34 учебные недели.
3

Количество

классов-комплектов,

обучающихся

по

программам

основного среднего образования в 2019/2020 учебном году - 4. Из них: 10-х
классов - 2; 11-х классов - 2.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели: по 6-дневной учебной неделе
занимаются 10-11 классы.
Регламентирование образовательного процесса на день
Лицей

работает

в

одну

смену.

Начало

уроков

в

8:00,

продолжительность уроков - 40 минут.
Расписание звонков:
№

Время

Перемена

g00_g40

10

уроков
1.

g50_930

2.

30

Ю О О -1 0 4 0

10

4.

Ю 5 0 -Ц 3 0

10

5.

1140-1220

10

6.

1230_1310

10

3.

Среднее общее образование
На уровне среднего общего образования (10 - 11 класс) реализуется
физико-математический

профиль.

Физико-математический

профиль

обоснован задачами и функциями Инженерного лицея-интерната КНИТУКАИ. Это реализация программ среднего общего образования с углубленной
физико-математической подготовкой с использованием инновационных
педагогических технологий.
4

Физико-математический профиль
Учебный

план

10-11

классов

физико-математического

профиля

предусматривает углубленное изучение предметов на профильном уровне в
объеме: математика (6 ч.), физика (5 ч.).
8 часов, отведенных на реализацию компонента Инженерного лицеяинтерната КНИТУ-КАИ в 10-11-х классах физико-математического профиля,
распределены следующим образом:
- 2 часа переданы на учебный предмет «Математика»;
- 2 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе переданы на учебный предмет
«Физика»;
- 2 часа переданы на учебный предмет «Информатика и ИКТ»:
- 2 часа переданы на учебный предмет «Русский язык» с целью
дополнительной подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку.
В мае проводится промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся
лицея и с настоящим Учебным планом. Формы промежуточной аттестации
обучающихся 10-х и 11-х классов представлены в Таблице № 1.

Таблица 1. Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-х и 11-х
классов
Предмет

10 класс

11 класс

Русский язык

Годовая отметка

Г одовая отметка

Литература

Сочинение

Сочинение

Английский язык

Г одовая отметка

Годовая отметка

История

Годовая отметка

Г одовая отметка

Обществознание

Г одовая отметка

Годовая отметка

Астрономия

Годовая отметка

Годовая отметка

Биология

Комплексная

Всероссийская

контрольная работа

проверочная работа

Комплексная

Комплексная

контрольная работа

контрольная работа

Химия

Физическая культура

ОБЖ
Математика

(алгебра

Тест

физического Тест

развития

развития

Тест

Тест

и Дифференцированный

геометрия)

зачет

Физика

Дифференцированный

физического

Г одовая отметка

Г одовая отметка

зачет
Информатика и ИКТ

Проектная работа

Г одовая отметка

При определении полугодовой отметки учитываются результаты текущей
аттестации и промежуточной аттестации.

Учебный план для 10-11 классов
физико-математического профиля
на 2019/2020 учебный год
Учебные предметы

Число недельных
учебных часов
10 класс
Федеральный компонент

Число недельных
учебных часов
11 класс

Базовые учебные предметы
Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык
(английский)

3

3

История

2

2

Обществознание (включая
экономику и право)

2

2

Биология

1

1

Химия

1

1

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

Астрономия

1

-

ИТОГО

18

17

Профильные учебные предметы
Математика

6

6

Физика

5

5

ИТОГО

11

11

Компонент образовательного учреждения
Математика

2

2

Физика

2

3

Информатика и ИКТ

2

2

ИТОГО

6

7

Региональный компонент
Русский язык

2

2

ИТОГО

2

2

и т о г о по учебному
плану

37

37

