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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 88 г. Челябинска» на 2018/2019 учебный год. 

            В 2018/2019 учебном году для обучающихся 8-9-х, 10-11-х классов реализуется: 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

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

обучающихся 9-х и 10-11-х классов. 

  Учебный план для обучающихся 9-х и 10-11-х классов разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

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

Федерации»;  

2. Постановление 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 общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»);  

3. Федеральный компонент государственного стандарта образования (приказ Министерства 

образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. № 1089) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа начального общего, основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529. От 26.01.2016 г. № 38); 

6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области»; 
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7. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 

01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 г. № 

01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

Учебный план разработан и реализуется с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, на основе анализа деятельности МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска», 

осуществляющего образовательную деятельность, с учетом возможностей учебно-методических 

комплексов, а также с учетом особенностей и традиций МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска», 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности, обеспечивающих дополнительную углубленную и профильную 

подготовку по предметам естественнонаучного и физико-математического профилей. 

            Основной задачей Лицея  является активное участие в процессе формирования 

интеллектуального потенциала страны, становление и развитие личных потребностей в 

образовании, гражданского и духовного развития личности, подготовка обучающихся к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности. 

           Достичь этого можно при условии многообразия, вариативности не только методов и приемов 

обучения, но и содержания обучения, его дифференциации и индивидуализации, гибкой 

организации образовательной деятельности. При этом в лицее созданы оптимальные условия для 

изучения обучающимися дисциплин, составляющих обязательную и инвариантную часть базисного 

учебного плана  

          Исходя из вышеизложенного, при составлении учебного плана учитывались следующие 

задачи:  

- обеспечить условия для получения обучающимися качественного базового, универсального 

образования; 

- создать условия для реализации углубленного изучения учебных предметов и профильного 

обучения; 

- обеспечить  обучающимся условий для развития их креативных потребностей через систему 

индивидуальных занятий;  

- обеспечить  единство образовательной и научно-исследовательской деятельности участников 

образовательных отношений;  

- создать  условия для проявления внутренних мотивов обучающихся  к учению, дальнейшему 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. 



 4 

         Школьный учебный план сформирован на основе изучения образовательных потребностей 

обучающихся, родителей  и анализа результатов реализации учебных планов предыдущих лет. 

         Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского. 

            В учебном плане: 

- сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части областного 

базисного учебного плана; 

- разработан вариативный компонент; 

- определена часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

- определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся 9-х – 11-х классов при 6-ти дневной 

учебной неделе; 

Вариативная часть учебного плана   обеспечивает реализацию школьного и ученического 

компонентов образования. Она отражает специфику образовательной организации, обеспечивая 

дополнительную углубленную подготовку обучающихся по образовательным областям 

«Технология», «Математика», «Естествознание», способствует осуществлению индивидуализации 

образования.  

 Деление классов на подгруппы осуществляется при проведении занятий по иностранным 

языкам, технологии, информатике и ИКТ, физической культуре (10-11кл.). 

           Учебный план также является обязательной частью образовательной программы 

соответствующего уровня, реализуемого стандарта и определяет: 

- перечень учебных предметов, в том числе изучаемых на углубленном уровне; 

- трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения; 

- формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основное  общее  образование (федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего образования) 

       В МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» на уровне среднего общего образования реализуется 

профильное обучение по следующим направлениям: физико-математическое, информационно-

математическое, химико-биологическое, информационно-технологическое, информационно-

лингвистическое. 

      Реализация идеи обязательной профильности среднего общего образования  ставит выпускника 

основной школы перед необходимостью совершения ответственного выбора. Чтобы этот выбор был 

правильным, в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» существует система ранней профилизации на 

основе углубленной подготовки некоторых предметов. 

      Учебный план для  9-х классов обеспечивает подготовку обучающихся  для осуществления 

ответственного выбора обучающимися дальнейшего профиля обучения на уровне среднего общего 
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образования и состоит из двух взаимосвязанных частей инвариантной и вариативной. 

        Инвариантная часть учебного плана соответствует областному базисному учебному плану 

как по составу образовательных областей и учебных предметов, так и по количеству отведенных на 

их изучение часов. Эта часть учебного плана выполняет функцию образовательного стандарта, 

сохраняет единое образовательное пространство, позволяет удовлетворить образовательные 

потребности обучающихся и гарантирует им овладение необходимым минимумом содержания 

образования. 

       Национальные, региональные и этнокультурные особенности отражают особенности 

Челябинской области ( социально-экономические, национально-этнические, природно-

климатические, культурно-исторические). Для их реализации в рамках предметов инвариантной 

части областного базисного учебного плана выделяется  10 – 15% учебного времени. 

        Вариативная часть учебного плана дает представление о содержательной части системы 

углубленной подготовки, о составе учебных предметов и величине учебной нагрузки. 

        Для подготовки обучающихся к выбору профиля обучения на уровне среднего общего 

образования вариативная часть учебного плана представлена  углубленным изучением следующих 

предметов: 

      О.О. «Математика» :  

 увеличено количество часов на информатику в 9 классах; 

      О.О. «Технология» :  

  введены часы технического черчения в  9 классах; 

           Для реализации учебных программ вариативная часть учебного плана представлена 

следующим образом: 

       О.О. «Математика »  :  

  Увеличено   количество часов на  математику  в 9 классах; 

Все остальные образовательные области реализуются в соответствии с областным базисным 

учебным планом.  

Для реализации концепции «Темп», углубления изучения предметов и подготовки к выбору 

профиля обучения на уровне среднего общего образования учебный план  представлен элективными 

курсами по выбору: 

9 класс: 

 - Физика вокруг нас; 

 - Английский «Давайте говорить по английски»; 

 - Графики функций. Красота линий; 

 - Математические основы информатики; 
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 -Занимательная химия; 

Такое распределение часов вариативной части, во-первых, отвечает образовательным 

запросам обучающихся и их родителей, во-вторых, позволяет обеспечить: 

- развитие интеллектуально-творческих способностей, навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся с повышенной учебной мотивацией; 

- раннюю профилизацию по естественнонаучным дисциплинам; 

- подготовку к продолжению образования на профильном уровне. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в  9 классах интегрирован с предметами 

обществознание, география, биология, физика, химия, физическая культура, технология в 

соответствии с инструктивно-методическим   письмом  ГУОиН от 29.05.2002г. № 05-1911 и 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (письмо 

Департамента от 27.04.2007г. № 03-898).  

Среднее   общее образование (федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования) 

          Среднее общее образование – завершающая ступень, призванная обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

          В 10 классе общеобразовательного уровня обучение ведется по общеобразовательным 

программам для средней общей школы. В учебном плане в 10 классе общеобразовательного уровня 

сохранены все образовательные области и учебные предметы ОБУП.  

          Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы в 10 классе 

общеобразовательного уровня, не превышает предельно допустимой учебной нагрузки и 

распределено на обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть), учебные 

предметы по выбору на базовом уровне и компонент образовательной организации. 

           Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются: 

1) На увеличение количества часов для углубления знаний по основам курса, изучаемых 

дисциплин. Получаемых на уроках. Приобретения умений решать более трудные задачи. 

Учитывая итоги государственной итоговой аттестации, для подготовки обучающихся к 

продолжению образования и к сдаче экзаменов, а также в соответствии с целями и 

задачами образовательной деятельности и социального заказа родителей: 

 По предмету «Русский язык»  (Примерная программа среднего общего образования 

по русскому языку (базовый уровень)); 

 По предмету «Математика» (Примерная программа среднего общего образования 

по математике (базовый уровень)); 
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 По предмету «Информатика и ИКТ» (Примерная программа среднего общего 

образования по информатике и ИКТ (базовый уровень)); 

 По предмету «Физика» (Примерная программа среднего общего образования по 

физике (базовый уровень)); 

 По предмету «Химия» (Примерная программа среднего общего образования по 

химии (базовый уровень)); 

 По предмету «Биология» (Примерная программа среднего общего образования по 

биологии (базовый уровень)); 

 По предмету «Технология» (Примерная программа среднего общего образования 

по технологии (базовый уровень)); 

2) Для развития содержания учебных предметов и удовлетворения познавательных 

интересов, обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, учитывая 

социальный заказ родителей, а также с целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации на элективные курсы: 

 Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики; 

 Основы программирования в среде TURBO Paskal; 

 Мир расчетных задач по химии; 

 Экология; 

 Трехмерная компьютерная графика и анимация. 

3) Для развития содержания учебных предметов и удовлетворения познавательных 

интересов, обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, учитывая 

социальный заказ родителей, а также с целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации на индивидуально-групповые занятия : 

 По математике, информатике, физике, химии, биологии, обществознанию. 

           На уровне среднего   общего образования осуществляется этап обучения в профильных 

классах, обеспечивающий обучающимся среднее общее образование соответствующего 

образовательного стандарта. 

           Учебный план сформирован на основе выбора различных сочетаний базовых и профильных 

учебных предметов.  

            Учебный план в 10-х – 11-х классов предоставляет условия для реализации профильной 

подготовки обучающихся по физике и математике, математике и информатике и ИКТ, химии и 

биологии, информатике и ИКТ и технологии. 

Профильное обучение обеспечивает: 

 Дифференциацию содержания образования старшеклассников с широкими и гибкими 
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возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

 углубленное   изучение отдельных учебных предметов; 

 равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с 

их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение  возможностей социализации обучающихся; 

 преемственность  между общим и профессиональным образованием, более эффективную 

подготовку выпускников  к освоению программ высшего профессионального образования. 

На основе анализа образовательных потребностей обучающихся, материально-технического, 

кадрового и учебно-методического обеспечения сформирован учебный план среднего   общего 

образования на 2018/2019 учебный год, по следующим профилям 

Информационно – математический профиль (10 – 11 класс) 

        Профильными предметами являются:   математика,   информатика и ИКТ 

        Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом: 

 На изучение физики добавлен 1 час в неделю, что позволяет повысить качество физического 

образования через усиление практической направленности, обеспечить выполнение стандартов 

базового уровня, выполнить социальный   заказ учащихся и их родителей.  

 На изучение математики   добавлено 2 часа в неделю, что позволяет повысить качество 

математического образования через усиление практической направленности, обеспечить 

выполнение стандартов профильного уровня, выполнить социальный  заказ учащихся и их 

родителей.  

 На изучение предмета «Технология» выделен 1 час.  

 На элективные курсы   отведено по 2 часа в неделю.  На выбор обучающимся предлагаются 

курсы: 

- Трехмерная   компьютерная   графика  и  анимация ; 

- Основы программирования в среде TURBO Pascal;  

- Текст как основа изучения языка; 

- Алгебра  плюс : элементарная алгебра с точки зрения высшей математики.  

Физико-математический профиль (10 – 11 класс) 

                 Профильными предметами являются: физика, математика. 

        Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом: 

 На изучение математики   добавлено 2 часа   в неделю, что позволяет повысить качество 

математического образования через усиление практической направленности, обеспечить 

выполнение стандартов профильного уровня, выполнить социальный  заказ учащихся и их 

родителей.   
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 На изучение предмета «Информатика и ИКТ» добавлен 1 час;    

 На изучение предмета «Технология» выделен 1 час. 

 На элективные курсы выделено 2 часа в неделю. На выбор  обучающимся  предлагаются  курсы:  

- Методы решения задач по физике; 

- Текст как основа  изучения  языка ; 

        - Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики;  

        - Основы программирования в среде TURBO Pascal;  

Информационно – технологический профиль (10 – 11 класс) 

        Профильными предметами являются: информатика и ИКТ, технология, включающая в качестве 

модулей информационные технологии и техническое черчение 

       Часы компонента образовательной организации  распределены следующим образом: 

 На изучение математики добавлен 1 час в неделю, что позволяет повысить качество 

математического образования через усиление практической направленности, обеспечить 

выполнение стандартов профильного уровня, выполнить социальный заказ учащихся и их 

родителей.  

 На изучение физики добавлен 1 час в неделю, что позволяет повысить качество физического 

образования через усиление практической направленности, выполнить социальный заказ 

учащихся и их родителей. 

 На изучение профильного предмета технология для профессиональной ориентации 

обучающихся   добавлен 1 час. 

 На элективные курсы выделен 1 час в неделю. На выбор обучающимся предлагаются курсы:  

- Трехмерная   компьютерная   графика   и  анимация;  

- Основы программирования в среде TURBO Pascal;  

- Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики;  

- Текст как основа изучения языка; 

Химико-биологический  профиль (10 – 11 класс) 

          Профильными предметами являются: химия и биология 

       Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом: 

 На изучение математики добавлен 1 час в неделю, что позволяет повысить качество 

математического образования через усиление практической направленности, выполнить 

социальный заказ учащихся и их родителей.  

 На изучение информатики и ИКТ добавлен 1 час в неделю, что позволяет повысить качество 

математического образования через усиление практической направленности,  выполнить 

социальный заказ учащихся и их родителей.  
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 На изучение физики добавлен 1 час в неделю, что позволяет повысить качество 

физического образования через усиление практической направленности, выполнить социальный 

заказ учащихся и их родителей. 

 На изучение профильного предмета химия   добавлен 1 часа   в неделю , что позволяет повысить 

качество химического  образования через усиление практической направленности, обеспечить 

выполнение стандартов профильного уровня, выполнить социальный  заказ учащихся и их 

родителей.   

 На изучение профильного предмета биология   добавлен 1 часа   в неделю , что позволяет 

повысить качество биологического   образования через усиление практической направленности, 

обеспечить выполнение стандартов профильного уровня, выполнить социальный  заказ 

учащихся и их родителей 

 На элективные курсы выделен 1 час в неделю. На выбор обучающимся предлагаются курсы:  

- Трехмерная   компьютерная   графика   и  анимация;  

- Мир расчетных задач по химии; 

- Экология; 

- Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики;  

- Текст как основа изучения языка; 

       Предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне и рассчитан на изучение 35 часов (1 час 

в неделю во втором полугодии 10 класса и в первом полугодии 11 класса).   Реализация программы 

по астрономии  за счет часов  компонента образовательной организации, отводимого на изучение 

физики во всех профилях 10 – 11  класса. В физико-математическом профиле за счет часов 

компонента образовательной организации, отводимого на элективный курс. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации в  форме  ЕГЭ в учебный план  

включены индивидуально –групповые занятия по выбору 1 час в неделю по следующим предметам: 

- Математика   (10, 11 класс); 

- Информатика и ИКТ   (10, 11 класс); 

- Обществознание   (10, 11 класс); 

- Физика (10, 11 класс); 

- Литература (10, 11 класс): 

- Химия (10, 11 класс); 

- Биология (10, 11 класс). 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

     Промежуточная аттестация  проводится в рамках 35 учебных недель в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, в период с 23.04.2018 г. по 24.05.2018 г. 
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Формы годовой промежуточной аттестации в 9 – 11 классах 

К
л
ас

с 

У
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д

 Предметные результаты 

Учебный предмет Годовая  промежуточная аттестация 

На уровне основного общего образования 

9 год По всем предметам учебного плана -  по результатам триместровой промежуточной 

аттестации. Отметка выставляется как  среднее арифметическое, округленное по 

правилам математики до целого числа 

На уровне среднего общего образования 

10 год Русский язык Тест (форма, приближенная к  ЕГЭ) 

Математика Тест (форма, приближенная к  ЕГЭ) 

Профильный 

ф/

м 

Физика  Тест (форма, приближенная к  ЕГЭ) 

и/т 

и/м 

Информатика и ИКТ Тест (форма, приближенная к  ЕГЭ) 

х/б Химия или Биология Тест (форма, приближенная к  ЕГЭ) 

об

щ. 

Предмет по выбору Тест (форма, приближенная к  ЕГЭ) 

 По всем остальным 

предметам учебного 

плана 

По результатам триместровой промежуточной аттестации. 

Отметка выставляется как среднее арифметическое, 

округленное по правилам математики до целого числа 

11 год По всем предметам учебного плана -  по результатам триместровой промежуточной 

аттестации. Отметка выставляется как  среднее арифметическое, округленное по 

правилам математики до целого числа 

 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х , 11-х классах проводится в сроки, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 

                                                                                                      

 


