


 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Самарский спортивный лицей» городского округа Самара 

    

Учебный план МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара - это 

нормативный правовой акт, устанавливающий  перечень учебных предметов и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням обучения  и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает введение  в действие и реализацию требований  

Стандарта, определят  общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных предметных областей  по 

классам (годам обучения 

Ключевой идеей развития лицея выступает миссия – создать наиболее 

благоприятные условия обучения и воспитания для детей, занимающихся спортом и 

приветствующих здоровый образ жизни. Лицей стремится, с одной стороны,  помочь 

обучающимся эффективно совмещать учебу и занятие спортом, а с другой,   - 

адаптировать детей к быстро меняющейся жизни,  в сохранении личности воспитанника 

в непростых обстоятельствах жизни. 

 МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара – образовательная организация, 

реализующая федеральные программы  в области образования на принципах 

гуманизации,  общечеловеческих ценностей, обеспечения  охраны жизни и здоровья  

обучающихся и членов педагогического коллектива, свободного развития личности; 

общедоступности  образования, учёта способностей, уровня развития и подготовки 

обучающихся.    Лицей  реализует   программы углубленного изучения предмета « 

Физическая культура» с 5 по 11 классы. 

               Концептуальные направления развития Лицея  строятся на соответствии 

основным направлениям Концепции модернизации российского образования и 

приоритетным направлениям образовательной политики государства, среди которых 

следует особо выделить деятельность на базе использования современных 

информационных технологий.  



                    Основными целями деятельности Лицея являются: 

 участие в реализации государственной политики в области образования. 

 создание    благоприятных    условий    для    личностного    развития, образования 

и общения спортивно-одаренных обучающихся; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Лицея; 

 формирование у обучающихся современного уровня знаний,  способствующих 

развитию интеллектуального потенциала, творческих  способностей, дарований 

обучающихся; 

  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у  обучающихся  теоретических знаний и практических умений и 

навыков, а также развитие физических способностей, необходимых для 

достижении высоких спортивных результатов; 

 воспитание у  обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

                  Предметом деятельности  Лицея является реализация преемственных 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования. 

                  

                     Среднее  общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

                  Основой для формирования  учебного плана МБОУ Самарский спортивный 

лицей г. о. Самара является следующая нормативная база: 

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

Федерации». 

2. Постановление  Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189  (в редакции  от 25.12.2014)  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

3. Письмо Минобрнауки РФ от 07.05.2015 № НТ – 530/08 «О примерных  

образовательных программах».  

4. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 в ред. от 01.02. 2012 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана» (далее – ФБУП-2004). 

6. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 

организации с 01.01.2012  профильного обучения учащихся на уровне среднего 

общего образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Самарской области». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

8.  Письмо  Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре) 

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физи-

ческой культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

10.  Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

11. Приказ № 345 от 28.12.2018 «О федеральном перечне  учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 



       Выстраивание собственной образовательной программы  Лицей исходит из 

важнейших задач и приоритетных направлений в его деятельности: 

 Профилизация обучения на третьем уровне общего образования, обеспечивающая  

удовлетворение интересов  и  образовательных потребностей обучающихся, запросов 

их родителей (законных представителей) в получении расширенных знаний по ряду  

наиболее востребованных предметов. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательных интересов 

обучающихся,  расширение знаний в различных образовательных областях путем 

дифференциации и индивидуализации обучения через систему индивидуальных и 

групповых занятий по выбору обучающихся. 

 Индивидуальное  обучение на дому по состоянию здоровья  в щадящем режиме 

учебных занятий по индивидуальным учебным планам и скорректированным 

учебным программам. 

 Создание условий для осознанного самоопределения и выбора профессии в будущей 

самостоятельной жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, воспитание сознательного и 

ответственного отношения к безопасности своей жизни и личному здоровью, а также 

к жизни и здоровью окружающих в условиях увеличения остроты проблемы на 

современном этапе развития общества. 

               Для формирования учебного плана: 

 -  11 классов   использован Базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 «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». 

  

Режим функционирования МБОУ  Самарский  спортивный  лицей г.о.Самара 

            Организация образовательной деятельности регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Лицея. 



 

Лицей работает по графику шестидневной рабочей недели,  только в одну смену.  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

отдыха и питания обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 11 классах составляет  34 недели, без учета 

государственной  итоговой  аттестации 

 Учебный год делится на три триместра.  

Предельно допустимая  учебная нагрузка в   11 классе составляет 37 часов 

 

o Начало занятий  - 8.30  

o Окончание  занятий -  14.10 

 

Расписание звонков на уроки: 

 Урок  Время  Суббота  1-ые классы  

1 урок  8.30 – 9.15 8.30 – 9.15 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.10 9.25 – 10.10 9.15 - 9.50 

3 урок  10.20 – 11.05  10.20 – 11.05  10.00 - 10.35 

4 урок  11.25 – 12.10 10.15 – 12.00 10.55 - 11.30 

5 урок  12.30 – 13.15  12.10 - 12.55 11.50 - 12.25 

6 урок  13.25 – 14.10 13.05 - 13.50  

7 урок  14.20 – 15.05   

 

Учебный план МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара  предполагает 

создание условий  для реализации требований   на   3 уровне   среднего общего 

образования – достижение уровня компетентности. 

 В учебном плане представлены все образовательные области обязательной части 

и части, формируемой  участниками образовательной деятельности, обеспечивающие 

выполнение государственного образовательного  стандарта.  

 

 

  Среднее общее образование – завершающий   уровень  общего образования,  

 



 

 

 

призванный обеспечить  функциональную грамотность  и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их  общественному и гражданскому самоопределению.   

 

Учебный план уровня среднего общего образования   разработан   согласно 

Концепции  профильного  образования  на идее двухуровнего (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта и  осуществляется  

по индивидуальным учебным планам, который каждый обучающийся формирует 

самостоятельно. При этом обучающиеся   выбирают и осваивают обязательные  

профильные предметы, а также элективные курсы не менее двух  по образовательным 

предметам, которые  позволят им  познать себя и свои способности,  самоопределиться.  

Для удовлетворения  индивидуальных потребностей обучающихся предлагаются  

элективные курсы на выбор.  

    По  результатам опроса  обучающихся  и их родителей выявлено большое количество 

обучающихся,   изъявивших  желание  изучать  на расширенном  уровне в связи  с 

возрастающей  ролью и значимостью предметов для государственной итоговой 

аттестации выпускников 

* русский язык в учебном объеме  в неделю 3 часа; 

* математика в неделю— 6 часов); 

* обществознание  на профильном уровне (включая экономику и право) в учебном 

объеме в неделю— 4 часа. 

* физика в учебном объеме в неделю -3 часа); 

 

                   На  углубленное изучение учебного предмета «Физическая культура» 

в учебном плане отводится 3 часов в неделю.С этой целью   введены учебные 

курсы: 

 *«Основы теории и методики физической культуры. Медико-биологические 

основы в спорте»  - по 1 часу  

 «Психолого-социальные и педагогические основы физического воспитания»   

- по 1 часу в неделю; 



 «Инструкторская  практика» - по 1 часу. 

                  На базовом уровне изучаются предметы: 

 *литература - 3 часа; 

 иностранный  (английский) язык в учебном объеме— 3 часа; 

 история в учебном объеме - 2 часа в неделю; 

 биология в учебном объеме 2 часа в неделю  

 химия   — 1 час. 

· В целях развития  черт личности, необходимых для  безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях,   в соответствии  с письмом Министерства образования и 

науки  Самарской области от 01.04.2009 № 1141  в 10-11 классах  введён 1 час предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

                    Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

Образовательной программы Лицея, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.       

                   При проведении занятий по иностранному языку, по физической культуре  

допускается деление класса на две группы при наполняемости класса   25 человек и 

более. 

 

          Учебный план среднего общего образования 

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара 

11 класс 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы кол-во часов в 

неделю 
кол-во часов в год 

Литература  3 102 

Английский язык 3 102 

История  2 68 

Химия  1 34 

Биология  2 68 

Астрономия  0,5 17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 34 

Физическая культура  3 102 

ИТОГО 15,5 499 



 

Обязательные предметы на профильном уровне 
Русский язык 3 102 

Математика: алгебра и  начала 

математического анализа, геометрия  

6 

204 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

4 

136 

Физика 3 102 

ИТОГО 16 528 
 

*Обязательные предметы по выбору  образовательной организации и 

обучающихся  

Физическая культура  3 102 

1. Основы теории и методики 

физической культуры. Медико-

биологические  основы в спорте 

1 34 

2. Психолого-социальные  и 

педагогические  основы  физического 

воспитания 

1 34 

3. Инструкторская практика 1 34 

Элективные учебные  курсы  2,5 85 

Теория и практика  написания  

сочинения на основе прочитанного 

текста  

1 34 

Человек - общество-  мир 1 34 

Методы решения физических задач 0,5 17 

Предельно - допустимая  аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной  
неделе 

 
37 

 
1225 


