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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  
на 2019– 2020 учебный год 

МОУ Лицей  № 33 
 
 1. Общие положения. 
 Учебный план среднего общего образования МОУ Лицея № 33 г. Комсомольска – 

на – Амуре разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(с изменениями приказы Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. № 164 ;  31.08.2009 г. № 
320 ;  19.10.2009 г.     № 427; 24.01.2012 г. № 39; 07.06.2017 г. № 506); 

• Приказ  Министерства образования и науки  РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (с изменениями приказы Минобрнауки РФ  от  
20.08.2008  № 241; 30 августа 2010 г. № 889;  03 июня 2011 г. № 1994;  01 февраля 
2012 г. № 74);   

• Приказ Министерства образования Хабаровского края от 21.04.2006 г. № 316 «Об 
утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
учреждений среднего (полного) общего образования Хабаровского края»; 

• Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «О порядке  организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253  “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” (с изменениями приказы Минобрнауки РФ от 08.06.2015 г. № 
576 г.; от 21.04.2016 г. № 459); 

• Примерные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования по учебным предметам; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов" и "О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения"; 

• Письмо МКУ «Информационно-методического центра г. Комсомольска-на-Амуре» 
от 16.11.2017 № 01-11/50 «О реализации регионального компонента»;   

Лицей – особый тип ОУ, который предоставляет учащимся оптимальные 
возможности для получения широкого образования, реализации индивидуальных 
творческих запросов, способствует овладению навыками научной работы, осуществляет 
общеобразовательную допрофессиональную подготовку в ВУЗы. 

Учебный план среднего общего образования Лицея состоит из инвариантной и 
вариативной частей. Содержание образования, определенное инвариантной частью, 
обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым 



ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта. Вариативная часть учебного плана 
(региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного плана) 
направлена на реализацию лицейской составляющей образовательного процесса – 
формирование информационно-коммуникационной и естественнонаучной компетенций  
учащихся и представляет собой обязательную составляющую, обеспечивает учет краевых 
и местных социокультурных особенностей, а также решает задачи дифференцированного 
обучения. В учебном процессе Лицея на 2018-2019 учебный год  используются примерные 
программы, авторские программы и учебники (в соответствии с федеральным перечнем 
учебников на 2018-209 учебный год), соответствующие федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования.  
 
Учебный план Лицея нацелен на решение следующих задач: 
 
• обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 
• обновление содержания образования; 
• реализацию профильного обучения с целью предоставления учащимся оптимальных 

возможностей для получения универсального образования, удовлетворения 
индивидуальных образовательных потребностей школьников через создание 
персональных  образовательных траекторий, обеспечения осознанного выбора 
будущей профессии, реализацию индивидуальных творческих запросов; 

• реализацию  информационно - коммуникационных технологий в рамках учебно-
воспитательного процесса, способствующих формированию информационной 
культуры школьников;  

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 
учащихся путем удовлетворения потребности в самообразовании и самореализации, 
получении дополнительного образования; 

• формирование компетентной личности выпускника; 
• развитие творческих (исследовательских) способностей учащихся 
• построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России. 
 
Учебный план среднего общего образования МОУ Лицея № 33 на 2018-2019 

учебный год составлен на основе базисного учебного плана 2004 года. 
Учебный план обеспечивает   выполнение  гигиенических   требований   к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,  утверждённых постановлением 
Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», 
Постановления 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».  

Обучение осуществляется по 6-дневной учебной неделе. Продолжительность 
учебного года в 10-х профильных классах не менее 34 недель, в 11 классах – 33 недели без 
учета государственной (итоговой)  аттестации. 



Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по 
продолжительности. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность уроков в Лицее - 40 минут (согласно пунктам 2.9.1. и 
2.9.3.Сан.ПиН 2.4.2. 2821-10); перемены  - по 10 минут, две большие перемены по 
20минут. Учебный процесс организуется в одну (первую) смену.  

Время, отведенное в учебном плане Лицея на изучение предметов федерального 
компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
соответствует требованиям примерных образовательных программ, разработанных 
Минобразования России на основе федерального компонента государственного стандарта 
общего образования и требований к уровню подготовки выпускников. Соотношение 
между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 
образовательного учреждения в учебном плане установлено в соответствии с 
требованиями федерального базисного учебного плана, с учетом социальных запросов и 
интересов обучающихся.  

В соответствии с п.23 статьи №32 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
в учебном процессе используются учебники федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки России на 2019 -
2020 учебный год, примерные программы по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана. 

В качестве   учебных программ предметных и ориентационных  элективных курсов 
при профильном обучении используются модифицированные рабочие программы 
учебных курсов (модули), утвержденные на Педагогическом совете Лицея.  

В связи с изменениями нормативно-правовой базы РФ, регламентирующей 
проведение итоговой аттестации, учебный предмет «Математика» в 10-11 классах 
изучается единым курсом «Математика» представленным в форме последовательности 
тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу и геометрии. 
Учебный предмет «История» также изучается единым курсом, включающим 
последовательное чередование материала по всеобщей истории и истории России. 

Учебный план Лицея обеспечивает региональные особенности содержания 
образования и индивидуальные потребности обучающихся; позволяет приобщить 
школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формировать 
систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 
стандарта, способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению 
качества обучения школьников, реализации принципов вариативности, преемственности и 
светскости. 

На ступени среднего общего образования организовано профильное обучение, 
имеющее естественнонаучную направленность, призванное максимально раскрыть 
индивидуальные способности, дарование человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. Повышенный 
уровень образования обеспечивается активными формами организации образовательного 
процесса, преподаванием предметов на профильном уровне и введением элективных 
курсов. 



В Лицее реализуются физико-химический профиль  обучения 10А, 11А классы. 
Обучение в котором организовано совместно ООО «РН-КНПЗ» по модели «Школа – ВУЗ 
– предприятие» 

В учебные планы 10А, 11А физико-химического классов включены следующие 
профильные предметы: 

математика – 6 часов, 
химия – 3 часа, 
физика – 5 часов. 
Часы компонента образовательного учреждения в10А представлены элективным 

курсом: «Искусство устной и письменной речи», 1 час в неделю.  
АСТРОНОМИЯ 
Приказом Минобрнауки России № 506 от 7 июня 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» 
утверждены изменения, внесенные в части II «Среднее (полное) общее образование» об 
изучении астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования. 

В учебный план 10Б информационно-экономического класса включены следующие 
профильные предметы: 

математика – 6 часов 
экономика – 2 часа 
право – 2 часа 
информатика и ИКТ – 4 часа 
Часы компонента образовательного учреждения в 10Б классе представлены 

элективными курсами: «Искусство устной и письменной речи», «Финансовая 
грамотность». 

В 10А, 11А классе по запросам учащихся и их законных представителей был 
добавлен ещё один профильный предмет: информатика и ИКТ, в количестве 4 часов в 
неделю.  

Часы компонента образовательного учреждения в 11А классе представлены 
элективными курсами: «Искусство устной и письменной речи», «Решение задач 
повышенной сложности по математике». 

Дополнительно для учащихся данных классов преподаватели КнАГТУ читают 
спецкурсы по подготовке к ЕГЭ по математике, физике и химии по 1 часу в неделю на 
каждый предмет соответственно. 
 Обучение в данном классе позволит ученикам не только получить глубокие и 
прочные знания по профильным предметам, но и познакомиться со структурой ВУЗа, 
базового предприятия ООО «РН-КНПЗ», получить представление о профессиях, 
связанных с нефтеперерабатывающей промышленностью. 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
 10А физико-химического лицейского класса  

МОУ Лицея № 33,  
разработанный на основе БУП-2004 на 2019-2020 учебный год  

 
Предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 

10А 
физико-химический 

лицейский класс 

10А 
физико-химический 

лицейский класс 
Русский язык 1 34 
Литература 3 102 
Иностранный язык 3 102 
История 2 68 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 68 

География 1 34 
Биология 1 34 
Физическая культура 3 102 
ОБЖ 1 34 
Астрономия 1 34 
Профильный уровень   
Математика 6 204 

Физика 5 170 

Химия 3 102 

Информатика и ИКТ 4 136 

Всего 36 1224 

Компонент образовательного 
учреждения (элективные 
курсы) 

1  

Искусство устной и 
письменной речи 

1 34 

Всего 1 час  
Итого 37 часов 1258 
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6-
тидневной учебной неделе 
(требования СаНПиН)  

37  

 
 

 
 
 



Учебный план 
 10Б  Информационно-экономический класс  

МОУ Лицея № 33,  
разработанный на основе БУП-2004 на 2019-2020 учебный год  

 
Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 
Количество часов в 
год 

10Б 
Информационно-
экономический 

10Б 
Информационно-
экономический 

Федеральный компонент  
Базовый уровень  
Русский язык 1 34 
Литература 3 102 
Иностранный язык (английский) 3 102 

История 2 68 
География 1 34 
Физика 2 68 
Биология 1 34 
Химия 1 34 
Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 
Астрономия 1 34 
Обществознание 2 68 
Профильный уровень  
Математика  6 204 
Экономика 2 68 
Право 2 68 
Информатика и ИКТ 4 136 
Всего 35 1190 
Компонент образовательного учреждения (элективные 
курсы) 

 

Искусство устной и письменной речи 1 34 
Финансовая грамотность 1 34 
Всего  2 часа 68 
Итого 37 часов 1258 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 часов  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный план 
 11А  физико-химического лицейского класса  

МОУ Лицея № 33,  
разработанный на основе БУП-2004 на 2017-2018 учебный год  

 
Предметы Количество часов в неделю Количество часов в год1224 

11А 
физико-химический 

лицейский класс 

11А 
физико-химический 

лицейский класс 
Русский язык 1 34 
Литература 3 102 
Иностранный язык 3 102 
История 2 68 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 68 

География 1 34 
Биология 1 34 
Физическая культура 3 102 
ОБЖ 1 34 
Профильный уровень   
Информатика и ИКТ 4 136 
Математика 6 204 

Физика 5 170 

Химия 3 102 

Всего 35 1190 

Компонент образовательного 
учреждения (элективные 
курсы) 

2 68 

Решение задач повышенной 
сложности по математике 

1 34 

Искусство устной и 
письменной речи 

1 34 

Всего 2 часа  
Итого 37 часов 1258 
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6-
тидневной учебной неделе 
(требования СаНПиН)  

37  

 
 
 



 
 

Практические занятия 
в режиме «Школа – ВУЗ – предприятие» 

10А  физико-химического лицейского класса 
МОУ Лицея № 33, 

 
 
 
 

Наименование курса Количество часов  
Математика 1 
Физика 1 
Химия 1 
 
 
 
 
 

 
 

Практические занятия 
в режиме «Школа – ВУЗ – предприятие» 

11А физико-химического лицейского класса 
МОУ Лицея № 33, 

 
 
 
 
 

Наименование курса Количество часов  
Математика 1 
Физика 1 
Химия 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы промежуточной аттестации в 10-х классах 

 

Предметные  
области  

Учебные предметы  Формы промежуточной 
аттестации  

10 кл 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература  

Русский язык ИКР  
Литература Итоговое сочинение 

Иностранный 
язык.  

Иностранный язык: 
английский язык 

ИКР (аудирование, чтение, письмо, 
говорение) 

Математика и 
информатика  

 

Математика ИКР 
Информатика ИКР 

Общественно-
научные пред-

меты  
 

История ИКР 
Обществознание ИКР 

Право ИКР 
Экономика ИКР 
География ВПР 

Естественно-
научные пред-

меты  
 

Биология ИКР 
Физика ИКР 
Химия ИКР 

Физическая 
культура и ОБЖ  

 

Физическая культура ДЗ 

ОБЖ АТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


