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Пояснительная записка
1. Кировское областное государственное общеобразовательное автономное

учреждение «Кировский экономико-правовой лицей» - государственное
общеобразовательное автономное учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность на основе общеобразовательных программ основного общего, среднего
(полного) образования с углубленным изучением экономики, математики, истории,
права, обществознания и английского языка, обеспечивающих раннюю
профилизацию обучающихся в соответствии с их склонностями, способностями,
интересами и состоянием здоровья, овладение навыками самостоятельной
исследовательской и научной работы.

2. Учебный план Кировского областного государственного общеобразовательного
автономного учреждения – нормативно- правовой документ, устанавливающий
объемы учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных
программ по ступеням общего образования.

3. Учебный план лицея составлен на основе приказа Министерства Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»,

санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте РФ 5 марта 2011 г.,
регистрационный №19993,

приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. N 241“О
внесении изменений 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 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,

приказа Министерства образования и науки от 19 октября 2009 г. № 427 «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. N 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования»,

приказа департамента образования «О региональном компоненте в структуре
федерального базисного учебного плана» от 13.06.2012 № 5-1204, а также в
соответствии с Уставом Кировского экономико-правового лицея.

4. Учебный план рассчитан на шестидневную неделю, соответствует максимальной
учебной нагрузке учащихся. В нем сохранена вся номенклатура образовательных
областей и компонентов.

Базисный учебный план определяет важнейшие показатели, регламентирующие
организацию и направленность образовательного процесса: состав образовательных
областей и образовательных компонентов, минимальный объем учебного времени,
которое следует отвести на изучение данной образовательной области в каждой
ступени с тем, чтобы обеспечить планируемые обязательные результаты обучения.

5. Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный компонент
государственного образовательного стандарта.



Федеральный компонент включает в себя перечень учебных предметов,
обеспечивающих единство школьного образования, и создаёт условия для развития
учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных учреждений
необходимым минимумом знаний, умений и навыков.
Вариативная часть обеспечивает выполнение регионального и школьного
компонентов в соответствии с профилем лицея.

6. Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ:
* сроки обучения по ступеням

5-9 классы – 5 лет
10-11 классы – 2 года

* продолжительность учебного года – 34 учебных недели
* продолжительность урока – 40 минут
* продолжительность учебной недели – 6 дней

7. Региональный компонент отражает стратегию департамента в части развития
образования области и представлен следующими предметами:
 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен с 2009

года с 5-7, 9-11 класс
 Предметы краеведческой направленности: предмет «Краеведение» является

модулем предмета «География» в 6 классах, в 8 и 9 классах изучается в
профильных классах - предметов «Экономики» и «Права».

 Учебный предмет «Основы проектирования» – предмет введен с 2012 года по 2
часа в 10 и 11 классах по профильным предметам – экономике и праву.

8. .Компонент ОУ обеспечивает вариативность образования и позволяет более полно
реализовать социальный заказ на образовательные услуги.
Предметами углубленного изучения в лицее являются:

* математика;
* экономика;
* история;
* право;
* обществознание;
* английский язык
Специальные курсы помогают удовлетворить как индивидуальный спрос на
образовательные услуги учащихся, так и определенной группы учеников и выполняют
функцию углубления, расширения, получения необходимых знаний:

Основное общее образование
9. Основное обучение -5- 9 классы

Профильные классы:
8А, 9А – социально-экономический профиль с углубленным изучением экономики.
8В, 9В – экономико–математический профиль с углубленным изучением экономики и
математики.
8Б, 8Г, 9Б, 9Г – социально-гуманитарный профиль с углубленным изучением истории и
права

Среднее (полное) образование
10. Профильные классы:
10А, 11А – социально-экономический профиль с углубленным изучением экономики.
10В,11В – экономико–математический профиль с углубленным изучением экономики и
математики.
10Б, 10Г, 11Б, 11Г – социально-гуманитарный профиль с углубленным изучением
истории и права.



Принцип построения федерального компонента базисного учебного плана для 10-
11 классов основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального
компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, в учебном
плане представлены предметы либо на базовом, либо на профильном уровне.

11. Предмет «Математика» представлен следующими модулями:
математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа, информатика.

Преподавание математики ориентировано на
* обеспечение базовой математической подготовки;
* дифференциацию обучения с учетом интересов, способностей и профиля класса;
* подготовку к сдаче экзаменов.

На изучение математики в 5,7 классах выделяется 5 часов в соответствии с
Базисным учебным планом и добавляется 1 час из лицейского компонента. В классах
экономико–математического профиля (8В,9В, 10В, 11В) ведется углубленное изучение
математики: 8 часов в неделю.

Предмет «Информатика и ИКТ» преподается в 5- 7 классах ( за счет лицейского
компонента – 1 час). В 10 классах преподается курс информатики в объеме 2 часов,
который обеспечивает формирование компьютерной грамотности и информационной
культуры. В 11 классах для учащихся, желающих сдавать ЕГЭ по выбору, изучение
предмета предлагается как элективный курс, спецкурсы с составлением индивидуальных
учебных планов учащихся.

12. Образовательная область «Филология» представлена как в федеральном, так и в
лицейском компонентах. С учетом возрастающей роли русского языка в
многонациональном федеральном государстве и обязательности экзамена по этому
предмету в 9 и 11 классах Русский язык введен в лицейский компонент учебного плана в
5 классе – 3 часа, в 6, 7 – по 2 часа.

Иностранный язык преподается на базовом уровне.
При изучении иностранного языка как основного класс делится на 3 группы, если в

лицей поступили учащиеся, изучающие разные языки как основные.

13. Гуманитарное образование представлено предметом «История» -
* история России и всеобщая история;

В 8 и 9 классах социально-гуманитарного профиля на предмет «История» выделяется
2 часа в соответствии с Базисным учебным планом и добавляется 1 час из
лицейского компонента, в 10-11 классах данного профиля выделено по 4 часа для
профильного изучения предмета.

14. «Обществознание» представлено следующими предметами:
* обществознание, экономика, право.

Учебный предмет «Обществознание» преподается с 5 по 11 класс. В 5 классе выделен
1 час как компонент лицея, с 6 по 9 классы представлен 1 часом в соответствии с
Базисным учебным планом, в 10-11 классах выделено по 3 недельных часа на изучение
предмета на профильном уровне.

Для реализации лицейского образования на предмет «Экономика» выделено по 1
часу в 6 и 7 классах. Углубленное изучение экономики и права в 8 и 9 классах
обеспечивается 2 часами регионального компонента. В 10-11 классах профильные
предметы представлены в соответствии с профилем обучения: экономика и право по 2
часа. В рамках реализации регионального компонента по курсу «Основы
проектирования» разрабатываются и защищаются социальные проекты на уроках
экономики и права в соответствии с профилем обучения, выбранным учениками.



15. Предметы естественно - научного цикла:
* физика; химия; биология; география; естествознание (в соответствии с БУП 2006г.).

Преподавание Географии в 6 классе поддерживается за счет регионального
компонента по предметам краеведческой направленности (1 час). В 10 классах на
предмет отводится 2 часа. В 11 классах для учащихся, желающих сдавать ЕГЭ по
выбору, изучение предмета предлагается как элективный курс, спецкурсы с составлением
индивидуальных учебных планов учащихся.

Биология ведется из расчета 2 часа в неделю в 10 классах. В 11 классах для
учащихся, желающих сдавать ЕГЭ по выбору, изучение предмета предлагается как
элективный курс, спецкурсы с составлением индивидуальных учебных планов учащихся.

В классах социально-гуманитарного профиля (10 Б, Г, 11 Б, Г) изучение биологии,
химии, физики осуществляется в курсе "Естествознания». Данные предметы
предлагаются учащимся по выбору как элективные курсы, образующие индивидуальные
учебные планы для учащихся, в том числе для выбравших указанные предметы как
экзамены в форме ЕГЭ.

16. Предмет «Искусство» (БУП, 2004 г.) представлен модулями:
- Искусство (ИЗО) - 5-9 кл.
- Искусство (Музыка) - в 5-7 классах
Преподавание музыки ведется 1 час в неделю в 5-7 классах, ИЗО – в 5-9 классах 1 час в
неделю, в 8-9 классах «Искусство» преподается интегрированным курсом музыки и
изобразительного искусства.

17.Предмет «Физическая культура» ведется 3 часа в неделю в 5-11 классах.

18. Предмет основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) преподается по 1 часу в
неделю (за счет регионального и федерального компонентов) в 5- 11 классах.

19. Предмет «Технология» реализуется за время, отводимое федеральным базисным
учебным планом: 2 часа в неделю (68 часов в год) с 5 по 7, в 8 классе - 1 часом в неделю,
часы предмета в 9 классе передаются на изучение предметов «Экономика» и «Право» для
организации предпрофильной подготовки учащихся.

Исходя из концепции лицея, учащимся предоставлена возможность реализовать
право на свободный выбор специальных учебных курсов различной направленности в
объеме, допустимом вариативной частью учебного плана.




