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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2014-2015 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план ГБОУ лицея «Вторая школа» разработан в преемственности с учебным 

планом 2013-2014 учебного года, на основе Московского базисного учебного плана, утвер-

жденного приказом Департамента образования города Москвы от 11.05.2010 г. № 958 (в ре-

дакции приказов Департамента образования города Москвы от 09.09.2010 г. № 1341 и от 

04.05.2011 г. № 327), и предполагает безусловное выполнение «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»».  

Учебный год в лицее начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года (не включая летний экзаменационный период) 

составляет 34 учебные недели (не включая период проведения учебных сборов по основам 

военной службы в 10 классах). 

Начало учебных занятий в 9-00 (ввиду того, что учащиеся проживают в отдаленных 

районах г. Москвы и в Московской области). 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10 минут, перерыв на обед – две перемены по 20 минут 

после 4-го и 5-го уроков. 

Продолжительность учебной недели в соответствии с нормативами учебного времени, 

установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, составляет 6 дней. 

 

 

 

                   Департамент образования города Москвы 

           Юго-Западное окружное управление образования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение го-

рода Москвы лицей «Вторая школа» 

119333, Москва, ул. Фотиевой, 18. Тел./факс  (499) 137-17-69,  137-69-31  lycuz2@edu.mos.ru   www.lycuz2.mskobr.ru 
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Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

Учебные ТРИМЕСТРЫ для 6-9 классов:  

1 триместр – с 01.09 по 30.11; 

2 триместр – с 01.12 по 28.02; 

3 триместр – с 01.03 по 22.05 (9 классы), по 31.05 (6-8 классы),  

ПОЛУГОДИЯ для 10-11 классов:  

1 полугодие – с 01.09 по 27.12; 

2 полугодие – с 12.01 по 22.05 (11 классы), по 31.05 (10 классы). 

В конце учебного года в период с 20.05 по 10.06 в 6, 7, 8, 10-х классах проводится 

промежуточная аттестация, формы и расписание которых утверждаются решением 

педагогического совета Лицея. 

Каникулярные сроки: 
1) с 03.11 по 09.11; 

2) с 29.12 по 11.01; 

3) с 10.03 по 15.03; 

4) с 02.05 по 08.05. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в сроки: 

с 25.05 по 18.06 - 9 классы; с 25.05 по 18.06 - 11 классы. 

Учебный план ГБОУ лицея «Вторая школа» реализует общеобразовательные про-

граммы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обуче-

ния, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Московским базисным 

учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени 

или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий; 

 показатели финансирования (в часах). 

Учебный план представлен для  основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования, организованного, согласно Уставу лицея на базе 6-11 классов. Для каждой ступени 

обучения приводится перечень учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного образовательного стандарта и специфики образовательного учреждения. 

Учебный план лицея в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, Мос-

ковским базисным учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном учре-

ждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 (в ре-

дакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 216) предусматривает временные 

параметры организации учебно-воспитательного процесса. 

Для ступени основного общего образования: 
 освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

физико-математического профиля для 6-9 классов; 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 6 - 8-м классах - до 2,5 ч., в 9 классе – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10). 
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Для ступени среднего (полного) общего образования: 
 2-летний срок освоения основной общеобразовательной программы среднего (полно-

го) общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обу-

чающихся по предметам физико-математического профиля на основе сочетания предметов, 

изучаемых на базовом или профильном уровне в 10-11 классах; 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10 - 11-м классах - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Основными направлениями содержания образования в лицее на ступенях основного об-

щего образования и среднего (полного) общего образования является обеспечение общего 

универсального образования, установленного государственным стандартом, овладение уча-

щимися содержанием образования на повышенном уровне по математике, физике. 

Часы вариативной части учебного плана использованы:  

 на увеличение количества часов, отводимых на учебные предметы, преподаваемые по 

программам углубленного изучения: математика, физика; 

 на обеспечение образовательных программ и отработку базового стандарта учебных 

предметов, указанных в базовом компоненте; 

 составляющие регионального компонента, преподаваемые как отдельные предметы; 

 на занятия по выбору обучающихся в рамках основной сетки часов (в первой половине 

дня): дополнительные главы курса «Практикум по решению задач по математике»; 

«Практикум по решению задач по физике»; 

 на организацию факультативных, индивидуальных и групповых занятий, занятия ак-

тивно-двигательного характера; 

 на организацию проектно-исследовательской и музейно-экскурсионной деятельности в 

рамках предметной области «Искусство». 

Лицейский компонент представлен в таблице: 

 

Класс 6 7 8 9 10 11 

Предмет
 

Профиль*
 фм фм фм фм фм фм 

Образовательные компоненты       

Русский язык     1 1 

Математика 1      

Алгебра и начала анали-

за 

 
    1 

Практикум по реше-

нию задач по матема-

тике 

 

2 2 2 1 2 

Физика    1 1  

Практикум по реше-

нию задач по физике 

 
2 2 2  1 

Информационные тех-

нологии 

 
  1   

География 1      

Итого: 2 4 4 6 3 4 

*Профиль: «фм» – физико-математический без углубленного изучения информатики и 

программирования. 
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Учебным планом предусматривается использование школьного компонента для прове-

дения элективных курсов, в которые входит более фундаментальное изучение профильных 

предметов с чтением курса лекций, а также подготовка авторских проектов, программ и про-

ведение научно-исследовательской работы. 

Распределение часов школьного компонента (во второй половине дня после перерыва) 

представлено в таблице: 

Класс 6 7 8 9 10 11 

Предмет фм фм фмп фм фм фм 

Образовательные 

компоненты 

      

Литература       

Физика    1   

Физическая культура    1   

Физические техноло-

гии 
 1 1    

Матем. технологии 1 1 1 1   

Информ. технологии/ 

Информатика и ИКТ 
      

Проектная деятельность / 

Индивидуально-группо-

вые занятия 

      

Итого: 1 2 2 3 0 0 

Часы школьного компонента (во второй половине дня после перерыва) проводятся в 

форме индивидуально-групповых консультаций по подготовке домашних заданий по пред-

метам. 

Для снижения нагрузки учащихся одночасовые курсы изучаются в 1 и 2 полугодии, на 

старшей ступени – по два часа в неделю в 10 или 11 классе. 

Проблема устранения психофизической перегрузки решается за счет ограничения сум-

марного объема обязательных домашних заданий. Контроль объема домашних заданий по 

предметам, преподаваемым по программам углубленного изучения, а также ограничение 

суммарного объема осуществляется путем регулярной проверки электронного журнала по 

каждому предмету, а также мониторинга реального времени выполнения домашних заданий. 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание учебного плана отражает цели и задачи образовательной программы Лицея, 

ориентированной на выполнение базового компонента с разработкой школьного компонента. 

Учебный план удовлетворяет потребностям и интересам учащихся, которые желают полу-

чить физико-математическое образование (в учебном плане – «фм»), а также дополнительно 

к этому и углубленное изучение программирования (в учебном плане – «фмп»). 

Данный учебный план предполагает углубленное изучение математики и физики с пол-

ным сохранением базисного учебного плана по предметам гуманитарного цикла.  

Образовательный процесс строится на основе индивидуализации процесса обучения и с 

обязательным делением классов на две подгруппы по профильным предметам. 
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Учебный план Лицея состоит из инвариантной и вариативной частей с использованием 

часов школьного компонента. 

Инвариантная часть учебного плана лицея полностью реализует федеральный государст-

венный образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками необходимыми знаниями, 

умениями, навыками, которые обеспечивают возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана представлена в виде наличия профилей с углублен-

ным изучением информатики и программирования и без углубленного изучения. 

Лицей «Вторая школа» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уров-

нем образовательных программ основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования. 

В учебных планах образовательных ступеней выделяются свои особенности. 

Учебные планы и образовательные программы основного общего 

образования включают следующие образовательные области: 

Образовательная область «Русский язык и литература» в учебном плане предусматри-

вает изучение русского языка (6-9 классы), литературы (6-9 классы). 

Образовательная область «Иностранный язык» в учебном плане предусматривает изу-

чение английского языка (6-9 классы, 3 часа в неделю). 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: алгебра (7-9 клас-

сы), геометрия (7-9 классы), практикум по решению задач по математике (7-9 классы), мате-

матика (6 класс). 

Реализация учебного плана предполагает углубленное изучение предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» за счет обязательного деления класса на подгруппы. Деление осуществляется 

либо разведением подгрупп в расписании отдельными часами, либо одновременной работой 

двух педагогов: ведущего основной курс и ассистента. С 7ого класса вводится также отдель-

ный предмет в количестве 2 часов в неделю в каждом классе – «Практикум по решению за-

дач по математике», изучение которого также предполагает деление на подгруппы.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: физика (6-9 

классы), практикум по решению задач по физике (7-9 классы), химия (8-9 классы), биология 

(6-9 классы), география (6-8 классы). 

Углубленное изучение предмета физика осуществляется за счет введения отдельного 

курса «Практикум решения задач по физике» (7-9 классы по 2 часа в неделю) с обязательным 

делением класса на подгруппы, за счет увеличения количества часов на основной курс в 9 

классе (4 часа в неделю), а также за счет деления класса на подгруппы во время проведения 

часов общего курса. Деление осуществляется либо разведением подгрупп в расписании от-

дельными часами, либо одновременной работой двух педагогов: ведущего основной курс и 

ассистента. 

В образовательную область «Социальные науки» вошли предметы: история (6-9 кла-

сы), обществознание (6-9 классы), география (9 класс). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организовано через 

интеграцию модулей в составе образовательных областей «Естествознание» и «Физическая 

культура» для учащихся 6-9 классов. 

Образовательная область «Технология» представлена предметами «Информационные 

технологии» с целью углубленного изучения дисциплин физико-математического цикла (6-9 

классы), «Физические технологии» и «Математические технологии» за счет часов во второй 

половине дня после перерыва в целях организации предпрофильной подготовки учащихся. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физиче-

ская культура» (6-9 классы) с обязательным делением на подгруппы. В соответствии с изме-

нениями в ФБУП, утвержденными приказами Министерства образования и науки Россий-
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ской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 и от 03.06.2011 г. № 1994, для увеличения двигатель-

ной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения современных си-

стем физического воспитания вводится третий час физкультуры в параллелях 6-9 классов. 

Образовательная область «Искусство» представлена курсами «Изобразительное искус-

ство» (6 класс) и «Мировая художественная культура» (7-9 классы). 

 

Учебные планы и образовательные программы среднего (полного) 

общего образования включают следующие образовательные области: 
Образовательная область «Русский язык и литература» в учебном плане предусматри-

вает изучение русского языка (10-11 классы), литературы (10-11 классы). 

Для более качественного освоения программы по русскому языку и литературе, а также 

в целях подготовки к написанию городского сочинения в 10 классе и сдаче ЕГЭ вводятся до-

полнительные часы: 1 час литературы в 10 классах - за счет часов, предназначенных для про-

ведения во второй половине дня, 1 час русского языка в 11 классах - за счет часов, предна-

значенных для проведения элективных курсов. 

Образовательная область «Иностранный язык» в учебном плане предусматривает изу-

чение английского языка (10-11 классы, 3 часа в неделю). 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: алгебра и начала 

анализа (10-11 классы), геометрия (10-11 классы), практикум по решению задач по матема-

тике (10-11 классы), информатика и ИКТ в 10-11 классах. 

Реализация учебного плана предполагает изучение предметов «Алгебра и начала ана-

лиза» (10-11 классы), «Геометрия» (10-11 классы) на профильном уровне с обязательным де-

лением класса на подгруппы. Курс «Практикум по решению задач по математике» реализу-

ется за счет часов, предназначенных для изучения курса математики на профильном уровне 

(1 час в неделю) и для проведения элективных курсов (1 дополнительный час в неделю). Де-

ление осуществляется либо разведением подгрупп в расписании отдельными часами, либо 

одновременной работой двух педагогов: ведущего основной курс и ассистента. 

В целях подготовки 11 классов к участию в ЕГЭ вводится 1 час алгебры за счет часов, 

предназначенных для проведения элективных курсов. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный в 10-11 фи-

зико-математических классах на базовом уровне (2 часа в неделю). При этом предполагается 

обязательное деление класса на подгруппы. В группах 10 класса с дополнительной специали-

зацией по программированию профильный уровень реализуется за счет 2 дополнительных 

часов, предназначенных для проведения элективных курсов, в аналогичных группах 11 клас-

са – за счет 1 дополнительного часа в неделю.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: физика (10-11 

классы), практикум по решению задач по физике (10-11 классы), биология (10 классы), хи-

мия (10 классы), экология Москвы и устойчивое развитие (1 час в 11 классах). 

Изучение предмета физика на профильном уровне осуществляется за счет введения от-

дельного курса «Практикум по решению задач по физике» – 2 часа в неделю (10 классы) с 

обязательным делением класса на подгруппы, а также путем увеличения количества часов на 

основной курс в 10-11 классах за счет часов, отведенных на элективные курсы. В связи с со-

кращением максимальной учебной нагрузки 1 час основного курса физики в 10 классе выне-

сен во вторую половину дня после перерыва. Деление осуществляется либо разведением 

подгрупп в расписании отдельными часами, либо одновременной работой двух педагогов: 

ведущего основной курс и ассистента. В 11 классах изучение курса физики осуществляется 

на профильном уровне (4 часа в неделю). Курс «Практикум по решению задач по физике» 

реализуется за счет часов, предназначенных для изучения курса физики на профильном 

уровне (1 час в неделю) и для проведения элективных курсов (1 дополнительный час в неде-

лю). 
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В связи с уменьшением количества учебных часов на изучение предметов «Химия» и 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования, предполагается вести пре-

подавание этих курсов по 2 часа в неделю в 10 классах.  

В образовательную область «Социальные науки» вошли предметы: история (10-11 

классы), обществознание (10-11 классы), география (10 класс). 

Учебный предмет «Экономика» изучается на интегрированной основе с курсом геогра-

фии в 10 классе и курсом обществознания в 11 классах. Учебный предмет «Право» изучается 

на интегрированной основе с курсом обществознания в 10 классах. 

В образовательную область «Физическая культура» включен предмет «Физическая 

культура» (3 часа в неделю – в 10-11-х классах) с обязательным делением на подгруппы в 10-

11 классах. Третий час физической культуры дополняется работой спортивных секций во 

второй половине дня. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоя-

тельный курс в 10-11 классах (1 час в неделю). В учебный план по предмету «ОБЖ» в 10 

классах включены также обязательные учебные сборы (пятидневные) по основам военной 

службы с учебной нагрузкой 40 часов. 

Образовательная область «Искусство» представлена курсом «Мировая художественная 

культура» (10-11 классы). 

Фактическая аудиторная нагрузка учащихся, состоящая из часов, отведенных на 

базовый компонент, и из часов школьного компонента, не превышает максимальный 

объем аудиторной нагрузки, определяемой нормативными документами. 

Количество часов, определенное на каждый учебный предмет в учебном плане, со-

ответствует программам и гарантирует их качественное усвоение обучающимися. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КУРСОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На интегрированной основе изучаются следующие предметы: 

1) Предмет «ОБЖ» в 6-9 классах. – в составе предметов «Биология», «Физика», «Хи-

мия», «География», «Физическая культура». 

2) Предмет «Экономика» в 10-11 классах – в составе предметов «Обществознание» и 

«География». 

3) Предмет «Право» в 10 классах – в составе предмета «Обществознание». 

Занятия, ведущиеся во второй половине дня, проводятся по окончании уроков после пе-

рерыва в соответствии с действующими СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

На основании данного учебного плана каждый обучающийся Лицея вправе формировать 

собственный индивидуальный учебный план, который будет удовлетворять его потребно-

стям в образовании по выбранным дисциплинам на том или ином уровне. 

 


