


    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 67 г. Челябинска» 

на 2019 – 2020 учебный год 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 67 г. Челябинска» (далее – учебный план) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции, действующей с 12.05.2019 года) на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004   

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

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

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2011 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312» 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017   

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089". 

4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017    

№ ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018    

№ 08-96 «О методических рекомендациях». 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014г. 

№ 01/1839 «О внесение изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

8. Закона Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (в редакции Законов 

Челябинской области от 11.05.2016 года № 340-ЗО) «Об образовании в Челябинской области 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 № 1543 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2019 

№1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2019 – 2020 учебном году» 

Учебный план создан с целью реализации закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального базисного учебного плана, 

Программы развития МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

Настоящий учебный план призван стать инструментом лицейской образовательной 

политики, позволяющим сохранить единство образовательного пространства и реализовать 

компонент федерального государственного образовательного стандарта.  

Формирование содержания образования в лицее основано на следующих 

принципиальных установках: 

 приоритет в оказании образовательных услуг обучающимся на основе учета их 

склонностей, личностных данных, физических, психических и интеллектуальных 

возможностей; 

 паритет между государственными, групповыми и индивидуальными 

потребностями участников образования; 

 гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 



 создание единого регионального образовательного пространства; 

 реализация социального заказа лицею со стороны родителей (законных 

представителей) и самих обучающихся, обусловленного имеющимися социально-

экономическими условиями. 

 

Учебный план является нормативным документом, обязательным для исполнения 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». В нем определен состав образовательных областей и 

учебных предметов, объем учебной нагрузки по ним, последовательность изучения 

образовательных областей и учебных предметов, отражена учебная нагрузка по учебным 

предметам, характеризующим специфику лицея и определенным с учетом социального 

заказа лицею. 

В учебном плане лицея: 

 сохранены все образовательные области инвариантной части федерального 

базисного учебного плана и конкретизированы учебными предметами; 

 отражен состав содержания образования областного компонента; 

 определен состав содержания образования школьного компонента; 

 определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся при 6-дневной (10-

11 классы) учебной неделе в лицее; 

 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с Уставом МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» в учебном плане 

определен состав образования инвариантной и вариативно-индивидуальной частей по 

уровню общего образования - среднее  общее образование. 

 

Характеристика структуры учебного плана школы 

Среднее общее образование 

       Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся, определяемый общей 

нагрузкой по инвариантному и вариативному компонентам типового учебного плана, 

составляет на уровне среднего общего образования: 10 класс – 37 часов, 11 класс – 37 часов. 

  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Формами промежуточной аттестации является: 

- письменная контрольная работа - письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным контрольным работам относятся: лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста (тестовая работа); сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

сочетание нормативов по физической культуре и тестовой работы. 

10 класс обучается в 2019 – 2020 учебном году по ФГОС (см Приложение к 

Основной образовательной программе среднего общего образования) 

Промежуточная аттестация за курс 11 класса по всем предметам учебного плана 

определяется как среднее арифметическое полугодовых оценок и формирует годовую 

оценку, выставляемую в классный журнал в графу «Годовая оценка». 

 Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

           В учебном плане сохранен базовый компонент государственного стандарта 

образования 10 - 11 классов.  Учебный план школы представляет собой сочетание 

инвариантной части (базовый компонент) и вариативной (школьный компонент).  



Инвариантная часть представлена 5-ю образовательными областями. Базовый компонент 

реализован в полном объёме.  

  В 11-х классах с 1 сентября 2019 года продолжается обучение по профилям: 

 социально-лингвистический (английский язык; второй иностранный язык) – 11а 

 социально-правовой (обществознание; экономика, право) – 11а 

 информационно-математический (математика и информатика) -11б; 

 химико-биологический (химия, биология) – 11б 

 физико-математический (математика и физика) – 11в 

В инвариантную часть учебного плана в 11-х классах с углубленным изучением 

предметов входят обязательные учебные предметы федерального компонента на базовом 

уровне: 

 в 11а классе (профиль социально-лингвистический) - образовательные области 

«Филология» (русский язык, литература), «Математика» (математика, информатика и ИКТ), 

«Обществознание» (обществознание, география), «Естествознание» (физика, астрономия, 

химия, биология), «Физическая культура» (физическая культура, ОБЖ);  

 в 11а классе (профиль социально-правовой) - образовательные области «Филология» 

(русский язык, литература), «Математика» (математика, информатика и ИКТ), 

«Обществознание» (география), «Естествознание» (физика, астрономия, химия, биология), 

«Физическая культура» (физическая культура, ОБЖ);  

 в 11б классе (профиль информационно-математический) - образовательные области 

«Филология» (русский язык, иностранный язык, литература), «Обществознание» 

(обществознание, история, география), «Естествознание» (астрономия, химия, биология), 

«Физическая культура» (физическая культура, ОБЖ) 

 в 11б классе (профиль химико-биологический) - образовательные области 

«Филология» (русский язык, иностранный язык, литература), «Обществознание» 

(обществознание, история, география), «Естествознание» (физика, астрономия,), 

«Физическая культура» (физическая культура, ОБЖ) 

 в 11в классе (профиль физико-математический) - образовательные области 

«Филология» (русский язык, иностранный язык, литература), «Обществознание» 

(обществознание, история, география), «Естествознание» (астрономия, химия, биология), 

«Физическая культура» (физическая культура, ОБЖ); 

В 2019-2020 году планируется изучение предмета астрономия  в 11 классе – 1 час 

В связи с отсутствием потребности (заявлений родителей (законных представителей)) 

в изучении родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации в учебном плане не выделена отдельная самостоятельная предметная область 

«Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература») 

Профильное изучение в 11 классах представлено следующими предметами:  

 социально-лингвистический профиль: «Иностранный язык» (английский) – 6ч., 

«Второй иностранный язык (французский /немецкий)» - 2ч; 

 социально-правовой профиль: «Обществознание» -3ч., «Экономика» - 2ч., «Право» - 

2 ч.; 

 информационно-математический профиль: «Математика» – 6ч., «Информатика и 

ИКТ» – 4ч., «Физика» -5ч.; 

 химико-биологический профиль: «Химия» - 3ч, «Биология» -3 ч.; 

 физико-математический профиль: «Математика» – 6ч., «Физика» – 5ч.; 

 социально-лингвистический профиль: «Иностранный язык» (английский язык) – 6ч., 

«Второй иностранный язык (немецкий язык)» - 2ч.; 

            Предметы профильного уровня изучаются в течение двух лет по учебникам и 

учебным программам, рекомендованным для профильных классов. Изучение профильных 

предметов осуществляется с делением класса на 2 группы.  

Из школьного компонента добавлено по 1 часу для прохождения программного 

материала и подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ: 

– в образовательной области «Филология» на изучение предмета русский язык с 

расширением практической части для обеспечения подготовки выпускников к ЕГЭ;  



– в образовательной области «Математика» на изучение предмета «математика» для 

прохождения программного материала и подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ 

обучающимися социально-лингвистического, социально-правового, химико-биологического 

профилей  

– в образовательной области «Естествознание» на изучение предмета химия (кроме 

х/б профиля); 

– в физико-математическом профиле – в образовательной области «Математика» на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ». 

Элективные курсы в 11-х классах. Элективные курсы служат для поддержания и 

развития основных профильных предметов, построения индивидуальных образовательных 

траекторий, для профессиональной ориентации обучающихся: 

 социально-лингвистический/ социально-правовой профили – элективные курсы 

«Современная Британия» (2ч.), История духовной культуры России - (2 час), «Основы 

русской словесности», «Программирование» - (2часа); 

 физико-математический и информационно-математический профили – 

элективные курсы «Решение задач повышенной сложности по математике» (2ч), «Методы 

решения физических задач» (2ч.), «Теория чисел и решение задач с параметрами» (2ч), 

черчение (1ч), «Программирование» (2ч) направлены на профессиональную ориентацию для 

обучения в вузе на инженерных специальностях. 

 химико-биологический профиль – элективные курсы «Решение задач по химии» 

(2ч), «От молекулы до биосферы» (2ч.) 

Объем обязательных для посещения элективных курсов для физико-

математического/информационно-математического профилей – 3 часа, социально-

лингвистический/социально-правовой профили - 4 ч, профиль химико-биологический - 4 

часа.


	C:\Users\Администратор\Desktop\сайт\Титульники, 3 штуки.pdf
	C:\Users\Администратор\Desktop\сайт\УП 11 класс.doc
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 67 г. Челябинска» (далее – учебный план) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции, д...
	Характеристика структуры учебного плана школы
	Среднее общее образование
	Промежуточная аттестация за курс 11 класса по всем предметам учебного плана определяется как среднее арифметическое полугодовых оценок и формирует годовую оценку, выставляемую в классный журнал в графу «Годовая оценка».
	Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»
	Элективные курсы в 11-х классах. Элективные курсы служат для поддержания и развития основных профильных предметов, построения индивидуальных образовательных траекторий, для профессиональной ориентации обучающихся:

