ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Лицей № 3» составлен на основе следующих
нормативных документов:

Базисный учебный план ОУ РФ (Приказ Министерства образования РФ
от 09.03.2004);

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 22 статьи 2);

Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 05.03.04 № 1089;

Приказ МО и науки РФ от 20.08.08 № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации», утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312»;

Приказ МО и науки РФ от 30.08.10 № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для
образовательных учреждений Российской Федерации», утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. №74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждѐнные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189;

Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования» от 18.07.2002 г. № 2783;

Письмо Министерства Образования Российской Федерации «О
соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных
технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;

Методическое письмо Министерства образования РФ «Об организации
преподавания
основ
безопасности
жизнедеятельности
в
общеобразовательных учреждениях России» от 22.05.1998 г. № 811/14-12;

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего образования на
2014/2015 учебный год"


Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования «О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014 г. №08548;

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 3» города Барнаула.
Учебный план включает в себя две части: инвариантную и
вариативную. Наполняемость инвариантной части определена нормативными
документами федерального и регионального уровней и включает
обязательную часть – инвариантную и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, - вариативную.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Уровень среднего общего образования ФК ГОС (10 – 11
классы)завершает образовательную подготовку на основе широкой и
глубокой дифференциации обучения, дает первичные профессиональные
навыки и умения, формирует культуру мышления.
Цели образовательной программы уровня среднего общего образования:
 удовлетворение образовательных запросов личности и государства на
основе дифференциации обучения;
 подготовка учащихся для получения профессионального образования
в высших и средних специальных учебных заведениях;
 создание благоприятных условий для развития и самореализации
личности в процессе творческой деятельности;
 создание условий для формирования социально – активной личности,
умеющей делать осознанный выбор и нести за него ответственность.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшегопрофессионального образования. С этой целью в 10 – 11 классах
организуется индивидуальная исследовательская деятельность учащихся под
руководством преподавателей лицея и Алтайского государственного
университета за счѐт часов неаудиторной занятости.
В лицее реализуются учебные планы следующих профилей: социальногуманитарного (группы 10, 11 класса), химико-биологического (группы 10, 11
класса). Деление на группы в 10 и 11 классах сделано в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и запросов их
родителей. В 10 – 11 классах социально-гуманитарного направления на
углубленном уровне изучаются история, право и русский язык, в 10 - 11 классах
химико-биологический профиль обеспечен изучением в качестве профильных
предметов биологии и химии.

На изучение русского языка в 10 (химико-биологического профиля) - 11
классах отводится 1 час в неделю (Федеральный компонент), кроме того, в
классах с целью развития коммуникативной и информационной
компетентностей обучающихся введен элективный курс «Русское
правописание: орфография и пунктуация».
На изучение иностранного языка во всех 10 – 11 классах отводится по 3
часа в неделю.
Образовательная область «Математика» представлена следующими
предметами: математика, информатика и ИКТ. На изучение математики на
базовом уровне отводится 4,5 часа в неделю (0,5 часа добавлено из
компонента ОУ на основании авторской программы А.Г. Мордковича).
Вариативная часть учебного плана группы социально–гуманитарного
профиля 10, 11 классов содержит элективные курсы: «Функции и графики»,
«История русской культуры», «Основы предпринимательства». Химикобиологический профиль обеспечен курсами «Химический практикум» и
«Основы молекулярной биологии».
«Обществознание» представлено следующими предметами: история,
обществознание, право и экономика. Для изучения истории на базовом
уровне отводится 2 часа в неделю (группы химико-биологического профиля
10 - 11 классов), на профильном – 4,5 часа в социально-гуманитарной группе
11 класса (0,5 часа добавлено из компонента ОУ на основании авторской
программы Загладина Н.В., Козленко С.И.), 4 часа в социально-гуманитарной
группе 10 класса. Право в социально-гуманитарном профиле 10 – 11 классов
изучается 2 часа в неделю на профильном уровне;экономика в социальногуманитарных группах 10 - 11 классов по 0,5 часа в неделю. На обучение
географии выделяется по 1 часу в неделю в 10-11 классах. Элективные курсы
по запросам учащихся и их законных представителей, усиливающие
подготовку по предметной области «Обществознание»:
- 1 час в неделю «Основы предпринимательства»;
- 1 час в неделю «История русской культуры»;
Предметную область «Естествознание» составляют: биология, физика,
химия. На изучение химиина базовом уровнеотводится 2 часа в неделю,
физики – 2 часа в неделю (добавлен 1 час из компонента ОУ на основании
авторской программы В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой). Для изучения
биологии на базовом уровне отведен 1 час в соответствии с Базисным
учебным планом.
«Физическая культура» представлена предметами: физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности. На изучение
физкультуры во всех 10 – 11 классах отводится по 3 часа в неделю, на
изучение ОБЖ в 10 – 11 классах по 1 часу в неделю.
Для учащихся 10 - 11 классов проводится промежуточная аттестация,
по результатам которой педагогическим советом принимается официальное
решение относительно перевода обучающегося из одного класса в другой,

возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в
данном образовательном учреждении.Формы промежуточной аттестации в
10-11 классах полугодовая и годовая. Отметка обучающегося за полугодие,
год выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с
учетом результатов письменных контрольных работ.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов
проводится путем выведения годовой отметки успеваемости обучающегося
по учебным предметам и учебным курсам учебного плана на основе
полугодовых отметок как среднего арифметического с учетом веса оценки в
соответствии с общепринятыми правилами округления дробных чисел,
округление дробей типа 3,5 или 4,5 проводится в пользу ученика.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и
Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и
промежуточнойаттестации учащихся МБОУ "Лицей №3" г. Барнаула.
Уровень среднего общего образования завершает образовательную
подготовку на основе широкой и глубокой дифференциации обучения, дает
первичные профессиональные навыки и умения, формирует культуру
мышления.
Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей
кадровой политикой и материально-технической базой МБОУ «Лицей №3».
Учебный план соответствует целевым установкам лицея и задачам
Российского образования.
Учебный план на 2019/2020 учебный год
Классы уровня среднего (полного) общего образования ФК ГОС
10 – 11 классы

Социально-гуманитарный профиль
группы 10 класса, 11 класса
Количество часов в неделю
Учебные предметы
10
11

Литература
Иностранный язык
Математика*
Обществознание
Экономика
Физика**
Химия***
География
Биология

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Базовые учебные предметы
3
3
4,5
2
0,5
2
2
1
1

3
3
4,5
2
0,5
2
2
1
1

Астрономия
1
Мировая художественная культура
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Физическая культура
3
3
Профильные учебные предметы
Русский язык
3
3
История****
4
4,5
Право
2
2
ИТОГО
33
34,5
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Учебные курсы
Информатика и ИКТ
1
1
Элективные курсы
История русской культуры
1
0,5
Основы предпринимательства
1
1
Функции и графики
1
ИТОГО
4
2,5
Предельно допустимая аудиторная учебная
37
37
нагрузка
* на изучение математики добавлен 0,5 часа из компонента ОУ на основании авторской программы А.Г. Мордковича.
**на изучение физики добавлен 1 час из компонента ОУ на основании авторской программы В.С. Данюшенкова, О.В.
Коршуновой.
*** на изучение химии добавлен 1 час из компонента ОУ на основании авторской программы О.С.Габриеляна.
**** на изучение истории добавлено 0,5 часа из компонента ОУ.

Учебный план на 2019/2020 учебный год
Классы уровня среднего (полного) общего образования ФК ГОС
10 – 11 классы

Химико-биологический профиль
группы 10 класса, 11 класса
Количество часов в неделю
Учебные предметы
10 класс
11 класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Физическая культура
Профильные учебные предметы

1
3
3
4,5
2
2
1
2
3

1
3
3
4,5
2
2
1
2
3

Химия*
Биология
ИТОГО

4
3
28,5

4
3
28,5

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Учебные курсы
Информатика и ИКТ
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Элективные курсы
Русское правописание: орфография и
1
1
пунктуация
Функции и графики
1,5
1,5
Химический практикум
2
2
Основы молекулярной биологии
2
2
ИТОГО
8,5
8,5
Предельно допустимая аудиторная
37
37
учебная нагрузка
* на изучение химии добавлен 1 час из компонента ОУ в соответствии с авторской программой
О.С. Габриеляна

