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Пояснительная записка  

 

     Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. При 

составлении учебного плана гимназии на 2018-2019 учебный год в качестве 

нормативно-правовой основы использованы документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ);  

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004);  

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее 

– ФКГОС);  

4. Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 21.04.2016);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253;  



6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -

10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10 №189;  

7. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей», утвержденным постановлением администрации города Рубцовска 

от 30.11.2015 года № 5185;  

8. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Лицей», утвержденная приказом директора № 39 от 28.08.2018г; 

    Учебный план образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, используется в 2017/2018 учебном году в 10-11 классах.  

    Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004.  

Третий уровень обучения в лицее призван обеспечить качественное 

образование обучающихся с учетом их потребностей, познавательных 

интересов, способностей. Учебный план ориентирован на достижения уровня 

допрофессиональной компетенции по выбранному профилю. Вся система 

образования учащихся старших классов направлена на развитие 

потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитания 

системы нравственных качеств, коммуникативности, организаторских 

способностей. 

На уровне среднего общего образования в образовательном процессе 

лицея реализуется идея двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Учебные предметы на базовом уровне направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебные предметы на профильном уровне определяют 

специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении реализуется не менее 2 учебных 

предметов и элективные курсы по выбору с учетом интересов и потребностей 

учащихся.  

Особенностью учебного плана на третьем уровне обучения является 

то, что профильное направление реализуется через систему учебных 

профильных предметов и элективных курсов в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся.  

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами 

вариативной системы образовательного процесса среднего общего 

образования, обеспечивающие успешное профильное и профессиональное 

самоопределение учащихся, профильной дифференциации образования, 

связаны с выбором каждого учащегося содержания образования в 

зависимости от его интересов, познавательных потребностей, жизненных 

устремлений. 



Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные 

учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда содержание 

элективного курса направлено на углублении предмета; 

3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

МБОУ «Лицей» на старшем уровне традиционно реализует профильное 

обучение по физико-математическому направлению: 

В 2018-2019 году с учетом интересов и потребностей учащихся 

учебный план сформирован следующим образом. 

Учебный план 10-11 классов – физико-математического профиля 

- профильные предметы представлены предметами «Математика», 

«Физика» и «Информатика и ИКТ» количество отведенных на них часов 

соответственно 8, 5 и 4 часа в неделю, 

- кроме базовых учебных предметов, предусмотренных БУП для 

данного профиля, на базовом уровне реализуется предмет «География». 

- в соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 506 от 07.07.2017г. «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. № 

1089» внесены изменения в часть II федерального компонента «Среднее 

(полное) общее образование» по вопросу возвращения в обязательную часть 

учебного плана предмета «Астрономия». 

Учитывая образовательные потребности учащихся и их родителей, за 

счет школьного компонента в 10 классе ведѐтся факультатив: «Решение 

трудных задач по физике» (1 час в неделю). 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в 

10-11 классах: 

- достижение уровня общекультурной компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы.  

-  специализация по физико-математическому профилю, подготовка 

обучающегося к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности по данному профилю.  

 Таким образом, в образовательном пространстве лицея сохраняется 

предметное содержание учебного плана. Системно-деятельностный тип 

обучения, применение информационно-коммуникационных технологий, 

уровневая дифференциация гарантируют каждому ученику освоение 

стандарта образования и продвижения на более высокий уровень обучения, 



дают возможность реализовать новую парадигму образовательного процесса, 

которая заключается в том, что ученик должен учиться сам, а учитель 

осуществляет управление его учебной деятельностью.  

Основополагающими принципами обновления содержания 

образования являются: 

- личностная ориентация содержания, предполагающая развитие 

творческих способностей учеников, доступность и значимость учебного 

материала для всех групп учащихся; 

- приоритет сохранения здоровья учащихся; 

- обеспечение практической направленности содержания, рациональное 

сочетание при его продуктивной и репродуктивной деятельности учащихся; 

- усиление деятельностной составляющей в содержании учебных 

курсов. 

На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в 

необходимом объеме содержание обязательных предметов для обеспечения 

федерального стандарта образования. 

 Все предметы и факультативные и элективные курсы, предложенные 

учащимся, обеспечены программами, рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ. В качестве учебной литературы использован 

Федеральный перечень учебников. 

 Практическая часть учебных программ включает лабораторные и 

практические работы, экскурсии, контрольные работы, зачетные недели. 

 Программы, учебники, контрольно-измерительные материалы, 

учебно-методическая литература, рабочие программы педагогов 

соответствуют нормативным требованиям, в том числе Федеральному 

перечню учебников. 

 Показателем качества учебных программ выступают 

- преемственность и согласованность содержания программ по годам 

обучения; 

- наличие кадров и учебно-методического обеспечения. 

Уровень образования и содержание учебного плана МБОУ «Лицей» 

ориентированы на целостное мировоззрение и подготовку лицеистов к 

восприятию и освоению реалий жизни, на социализацию личности и 

формирование ключевых компетенций и удовлетворяет потребности 

учащихся и родителей.  

 Таким образом, учебный план реализует главный  принцип 

образования - приоритет развития личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

(10-11 класс, физико-математический профиль) 
 

Образовательные предметы Недельная нагрузка 

 10 А 11 А Всего по 

курсу 

I. Федеральный компонент 

Базовые предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(немецкий, английский) 

3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Астрономия  1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика* 8 8 16 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

Физика 5 5 10 

Учебные предметы по выбору 

География 1 1 

 

2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Решение 

трудных задач по физике» 

1  1 

ВСЕГО: 37  37   74 

 

* 2 часа математики добавлены в 10-11 классе для реализации авторских 

программ: А.Г. Мордкович и др. «Алгебра и начала анализа, 10-11 классы», 

Л.С. Атанасян «Геометрия 10-11 классы». 
 


