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Миссией лицея является создание условий для развития социально-активной 

интеллектуально развитой личности, готовой к профессиональному выбору и 
профессиональной состоятельности и компетентности.   

Цель деятельности Калининградского морского лицея – разработка модели 
процесса поэтапного формирования готовности школьников к выбору профессии и 
продолжению обучения в вузе с учетом развивающейся внешней информационно-
профессиональной среды, потребностями личности, региона и государства (как основы 
модели региональной профильной школы). 

Основные задачи образовательной деятельности КМЛ: 
1. Обеспечение преемственности в образовательной деятельности комплекса 

«морской лицей - морской вуз» на основе научного обоснования модели непрерывного 
морского образования как интеграции науки, образования и производства (педагогической 
практики), направленной на улучшение качества довузовской и вузовской подготовки 
морских специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке профессионального 
труда. 

2. Совершенствование содержания профориентированного лицейского образования 
на основе целевого принципа достижения высокого качества фундаментальных знаний в 
единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-
компьютерной грамотности и мотивации конкурентоспособности в избранной области 
деятельности. 

3. Внедрение инновационных технологий непрерывного компьютерного обучения 
на основе научно обоснованного дидактического метода включения лицеистов в процесс 
составления и использования анимационных обучающих и развивающих компьютерных 
программ в единстве с информацией о способах углубленного усвоения знаний и их 
практического применения в окружающем мире и профессиональной деятельности 
морских специалистов. 

4. Укрепление ресурсной базы Лицея с целью обеспечения его эффективного 
развития за счет продолжения работы по созданию компьютерно-информационных 
локальных сетей в управленческих структурах и образовательных процессах 
педагогической системы Лицея. 

Для реализации цели и задач разработан учебный план МАОУ Калининградского 
морского лицея. Обучение всем дисциплинам Учебного плана имеет перспективную цель 
– раннего «введения» обучаемых в среду профессиональной морской деятельности путем 
ориентации на решение профессиональных технических задач в информационно-
коммуникационных пространствах международного морского содружества. 

Учебный план разработан на основе нормативов федерального базисного учебного 
плана. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Учебный план разработан для предпрофильного обучения.  
    

 
 Особенности учебного плана  

 
  
 В соответствии с федеральным стандартом План включает: 
 7 класс – 35 часов в неделю/1190 часов в год, из них предметов обязательной части 
30 часов в неделю/1020 часов в год, предметов части, формируемой участниками 
образовательных отношений 357 часов в год; 



 8 класс – 36 часов в неделю/1224 часов в год, из них предметов обязательной части 
32 часов в неделю/1088 часов в год, предметов части, формируемой участниками 
образовательных отношений 374 часов в год; 
 9 класс – 36 часов в неделю/1224 часов в год, из них предметов обязательной части 
32 часов в неделю/1088 часов в год, предметов части, формируемой участниками 
образовательных отношений 374 часов в год.  
 Обязательные предметы учебного плана полностью реализуют  федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство  
образовательного пространства  РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимого 
минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможность продолжения 
образования в вузе, учитывает индивидуальные особенности детей и использует 
дифференцированный подход к обучению и воспитанию, а также реализует 
интеллектуальный, духовный и физический потенциал на основе творческой 
интеллектуальной деятельности и профориентации обучающихся на морские и 
инженерные профессии.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» интегрирована 
внутрипредметными модулями в учебные предметы «Русский язык» и «Литература». На 
изучение «Родного языка» в учебном предмете «Русский язык» отведено в 9 классе 34 часа, 
«Родную литературу» – 34 часа. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, тем, 
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (История России, Всеобщая 
история, обществознание, литература), а также курсами внеурочной деятельности духовно-
нравственной направленности («Я иду, шагаю по России» 7 класс; «Наследие веков» 7 
класс; «Личность в истории» 8 класс; «Вехи истории» 8 класс; «Край, в котором мы живем» 
8 класс; «У истоков» 9 класс; «Тайны мировой и отечественной истории» 9 класс, «История 
России в лицах» 9 класс). Данную предметную область осваивает каждый обучающийся 
лицея.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены 
ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
– формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 
гражданской идентичности; 
– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 
– приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы; 
– сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
– последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений
 учебного плана направлена на профессиональную ориентацию, в которой компонент 
образовательного учреждения представлен предметами, изучение которых позволяет 
обучающихся на ранней стадии социально и профессионально адаптироваться при выборе 
будущей профессии.   

 
 


