
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ «Лицей  № 88 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

на 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 – 11 класс (общеобразовательный) 

 

В 2018/2019 учебном году МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска»  реализуются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1084) для учащихся  10-11 классов. 

Учебный план  МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска» для учащихся 10-11 классов 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. 

от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvvvvv.consullant.ru/: http://vvvvvv.garant.ru/ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 

http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации 

от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России14.08.2015 г. № 

38528) // http://wwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» // http://www.consultant.ru/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении Фгосударственного стандарта основного 

общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // http://wvvvv.consultant.ru/; 

http://vvvvvv.garant.ru/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

Регионального уровня: 

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о от 30.05.2014 № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от31.12.2014 г. № 

01/1310 «Об утверждении Концепции 

Развития естественно-математического  и технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП». 

Институциональный уровень: 

 Устав,  ОП СОО (ФК ГОС),  

 Локальные нормативные акты МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

Учебный план разработан и реализуется с учетом образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), на основе анализа 

деятельности МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска», осуществляющее образовательную 

деятельность  с учетом возможностей учебно-методических  комплексов, а так же с учетом 

особенностей и традиций образовательной организации, представляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

Основной задачей МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска» является активное участие в 

процессе формирования интеллектуального потенциала учащихся, становление и развитие 

личных потребностей в образовании, гражданского и духовного развития личности, 

подготовка учащихся к получению дальнейшего образования, творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. 

Для решения данной задачи в МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска» используются  

вариативность не только методов  и приемов обучения, но и содержания образования, его 

дифференциации, гибкой организации образовательной деятельности. При этом в МБОУ 

«Лицей  № 88 г. Челябинска» созданы оптимальные условия для изучения учащимися 

дисциплин, составляющих обязательную или инвариантную часть базисного плана. 

Учебный план обеспечивает: 

 условия для получения учащимися качественного базового образования; 

 условия для успешной сдачи государственной итоговой аттестации; 

 условия для развития креативных потребностей через систему внеурочной 

деятельности; 
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 единство образовательной и научно-исследовательской деятельности участников 

образовательных отношений; 

 создание условий для проявления внутренних мотивов учащихся к учению, 

дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. 

Учебный план сформирован на основе изучения  образовательных потребностей учащихся  

10-11 классов и  родителей (законных представителей). 

В учебном плане сохранены все предметные и образовательные области базового учебного 

плана, разработан вариативный компонент, определена часть формируемая участниками 

образовательной деятельности, определена обязательная максимальная нагрузка учащихся 

10-11 классов  при  6-ти дневной учебной неделе. 

Учебный план является обязательной часть образовательной программы 

соответствующего уровня и реализуемого стандарта и определяет: 

 перечень учебных предметов; 

 трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов по периодам 

обучения; 

 формы промежуточной аттестаци



 

 

Учебный план МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска» для учащихся 10-11 классов 

учитывает специфику организации учебной деятельности: учебный план реализуется при 

6-дневной учебной неделе в 10-11 классах. Продолжительность урока – 45 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, 

физической культуре класс делится на две группы 

Инвариантная часть учебного плана МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска» для 10-11 

классов ориентирована на двухлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования и полностью сохраняет все образовательные 

области и соответствующие им учебные предметы областного базисного учебного плана. 

В соответствии с  заявленными целями  повышения качества образования определены 

следующие приоритетные задачи в аспекте формирования содержания образования: 

 реализация  областного базисного учебного плана (2004 г.)  в 10-11-х классах; 

 обеспечение высокого качества образования, прохождения государственной 

итоговой аттестации; 

 совершенствование независимой оценки качества образования. 

Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.28.21-10, а именно – 2-х летний 

срок освоения ОП СОО для 10-11-х классов. 

В соответствии с требованиями федерального базисного учебного плана устанавливается 

следующая продолжительность учебного года в школе: 10-11-е классы – 35 учебных 

недель. 

В структуру учебного плана входит инвариантная и вариативная части. Инвариантная 

часть содержит федеральный и национально-региональный этнокультурный  компоненты, 

которые реализуют выполнение  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

В инвариантную часть учебного плана входят следующие образовательные области и 

предметы: 

 Филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 Математика (математика, информатика и ИКТ); 

 Обществознание (обществознание, география, история); 

 Естествознание (биология, химия,  физика); 

 Искусство (мировая художественная культура); 

 Физическая культура (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности ); 

 Технология (технология). 

  На уровне среднего общего образования продолжается реализация  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования (приказ 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 05.03.2004г № 1089).   

Инвариантная часть учебного плана реализуется в соответствии с рекомендациями ОБУП. 

На данном уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным для усвоения федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  



Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и 

из часов школьного компонента, которая не превышает для каждого школьника 

максимальный объем обязательной учебной нагрузки. 

Из компонента образовательного учреждения с целью расширения знаний по 

предметам и  выполнения учебных программ выделены часы в 10,11-х классах: 

 

Предмет класс 
Кол-во 

часов 
 

математика 10 класс 1 час Необходимо формирование основ знаний, не 

форсируя продвижение вперед, пропуская или 

сворачивая этап введения новых понятий и 

методов, доказательство теорем, учебных 

действий контроля, коррекции и саморегуляции, 

отработку стратегии выполнения тестовых 

заданий с их последующим анализом и 

самоанализом. 

11 класс 1 час 

физика 10 класс 1 час Данный курс направлено на освоение знаний о 

естественнонаучной картине мира методах 

научного познания; овладение умениями 

обосновывать и оценивать роль данных наук в 

развитии современных технологий, получении 

новых материалов; воспитание убежденности в 

позитивной роли биологии и химии в жизни 

современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

11 класс  1 час 

информатика и 

ИКТ 

10 класс 1 час Предмет востребованный временем и рыночной 

экономикой требует дополнительного времени 

на изучение таких вопросов, как основы логики; 

элементы теории алгоритмов и 

программирование (двумерные массивы, 

алгоритмы в массивах, использование 

подпрограмм и прогнозирование результатов 

исполнения программы, трассировка/исполнение 

алгоритмов, обработка массивов в цикле, 

понимание смысла выполняемых операций); 

технология поиска и хранения информации 

(умение составлять запросы в поисковых 

системах, а также прогнозировать 

количественный результат работы поисковой 

системы по заданному запросу).

11 класс 1 час 

Технология 10 

класс 

2 часа часы из регионального компонента 

перенесены в компонент 

образовательной организации (Приказ 

МоиН Челябинской области от 

01.07.2004 № 02-678). 

11 

класс 

2 часа 

       Физическая культура. Учебный план в соответствии с письмом МоиН 

Челябинской области №01/5139 от 22.10.2010 г. «О введении третьего часа физической 

культуры» представлен 3 часами физической культуры для увеличения двигательной 

активности, снятия учебной аудиторной нагрузки, укрепления здоровья обучающихся, 

развития физических качеств. В его содержание введены элементы физического 

воспитания учащихся, представленные национальными видами спорта, играми и 

традициями народов России, отведено время на знакомство с  концепцией 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и подготовке к сдаче норм 

предусмотренных комплексом с учѐтом возрастных и половых особенностей. 

 



С учетом возможностей ресурсного обеспечения и с целью повышения качества 

образования  в 10,11-х классах введено  изучение элективных курсов и индивидуально-

групповых занятий: 

 

Название элективного 

курса 
класс 

Кол-во 

часов 
Цель курса 

«Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики» 

10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

Программа: Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики. Автор 

А.Н.Земляков. М.: Вита-Пресс), цель 

курса: компенсировать ограниченные 

возможности базового курса по 

математике и расширить знания по 

предмету; 

«Мир расчетных задач по 

химии» 

10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

 

«Экономика и право» 10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

 

«Трехмерная 

компьютерная графика и 

анимация» 

10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

 

Индивидуально-

групповые занятия по 

информатике 

10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

С целью качественной подготовки 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена 

выделены часы на ИГЗ. 
Предполагается в процессе подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации формировать 

аргументированность и логичность, а 

также обоснованность объяснений. 

Индивидуально-

групповые занятия по 

математике 

10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

Индивидуально-

групповые занятия по 

физике 

10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

Индивидуально-

групповые занятия по 

химии 

10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

Индивидуально-

групповые занятия по 

биологии 

10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

Индивидуально-

групповые занятия по 

обществознанию 

10 класс 

11 класс 

1 час 

1 час 

Данные элективные курсы соответствуют требованиям, дополняют базовую программу, не 

нарушая еѐ целостности. Курсы направлены на совершенствование и систематизацию 



знаний по основным разделам школьной программы, на расширение и углубление знаний 

по предметам, повышение учебной мотивации.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить 

базовое образование, удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

представителей), образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  

достигнуть целей образовательной программы школы. 

Таким образом, учебный план МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска» составлен с учетом 

всех требований Областного базисного учебного плана, основным целям и задачам 

образовательной деятельности.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определены в соответствии с действующими 

санитарными нормами (СанПиН (Постановление Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях») 

 Аудиторная нагрузка учащихся не превышает максимальный объем обязательных 

учебных часов при 6-дневной учебной неделе: 

 10 класс-37 часов; 

 11 класс-37 часов. 
  

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах  проводится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся с 10-

24 мая 2019 года; 

 Формой промежуточной аттестации для проверки уровня достижения предметных  

результатов являются: стандартизированные контрольные работы, диагностические 

работы, диктанты; письменные ответы на вопросы теста, защита проекта, сочинения, 

устных опросов, а так же по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям и 

полугодиям в 10-11 классах  как среднеарифметическое, округленное по законам 

математики до целого числа; 
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Предметные результаты 

Метапредм

етные 

результаты Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

На уровне среднего общего образования 
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Русский язык письменные ответы на вопросы теста  

Математика письменные ответы на вопросы теста 

По всем 

остальным 

предметам 

учебного плана 

По результатам текущего контроля 

успеваемости по триместрам, как 

среднеарифметическое, округленное по 

законам математики до целого числа 
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 По всем предметам по итогам текущего контроля – среднее значение 

отметки, исходя из отметок за триместры. 

 

 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям образовательных программ проводится по результатам текущего контроля 

успеваемости по триместрам (10-11 класс). Отметка выводится как среднее 

арифметическое, округлѐнное по законам математики до целого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018/2019 учебный год 

среднее общее образование 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

 

10   

инв 
вариативная часть 

базов 
компоне

нт ОУ 
всего 

Филология:     

Русский язык 1  0,5 1,5 

Литература 3   3 

Иностранный язык 3   3/3 

Математика:     

Математика 4  1 5 

Информатика и ИКТ  1 1 2/2 

Обществознание:     

История 2   2 

Обществознание 2   2 

География  1  1 

Естествознание:     

Биология  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физика   2 1 3 

Астрономия  0,5  0,5 

Искусство:     

Мировая художественная культура  1  1 

Физическая культура:     

Физическая культура 3   3/3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Технология:     

Технология  1 1 2/2 

Обязательная нагрузка: 19 8,5 6,5 34 

Элективные курсы   2 2 

Алгебра плюс:   1  

Мир расчетных задач по химии   1  

Экономика и право   1  

Трехмерная компьютерная графика   1  

Основы программирования   1  

Индивидуально-групповые занятия   1 1 

Математика   1  

Информатика    1  

Физика   1  

Химия    1  

Биология    1  

Обществознание    1  

Всего: 19 8,5 9,5 37 

Максимальная нагрузка: 37 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


