


 

Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ лицей г. Сызрани  на 2019-2020 учебный год 

Учебный план среднего общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей имени Героя Советского Союза П.И. Викулова 

городского округа Сызрань Самарской области на 2019-2020 учебный год является составной 

частью основной образовательной программы среднего общего образования.  

Учебный план ГБОУ лицей г. Сызрани - нормативный правовой акт, определяющий 

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы их промежуточной 

аттестации.  

Учебный план является основой для  организации образовательной деятельности по 

общеобразовательной  программе среднего общего образования,  основанной на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение). 

           Учебный план ГБОУ лицей г. Сызрани составлен с учетом специфики реализуемых 

образовательных программ и наименования организации (лицей), на основании изучения 

запросов обучающихся и анализа ресурсов образовательного учреждения. 

Согласно Уставу государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея имени Героя Советского Союза П.И. Викулова городского округа Сызрань Самарской 

области (п.3.1) образовательный процесс в лицее осуществляется в соответствии основными 

общеобразовательными программами, в том числе образовательной программой среднего 

общего образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметов. 

На уровне среднего общего образования в лицее реализуются на углубленном уровне 

программы по  математике – алгебра и начала анализа и биологии. Реализация на 

углубленном уровне программы по  математике – алгебра и начала анализа в 10-11 классах 

является логическим завершением углубленного изучения на уровне основного общего 

образования   математики в 5-6 классах,  алгебры – в 7-9 классах. Биология в 6 -7 классах лицея 

изучается на расширенном уровне в объеме 2 часа в неделю в целях пропедевтики 

углубленного изучения данного предмета на уровне среднего общего образования.  

Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицей г. Сызрани разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровней:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

05.03.2004г. №1089 (с учетом изменений и дополнений); 



Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011№1994, от 01.02.2012 

№74);  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  Минобрнауки 

Российской Федерации  от 30.08.2013. № 1015 (ред. от 17.07.2015); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции от 24.11.2015); 

Письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.03.20011 № МО-

16-03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и науки 

Самарской области от 04.04.2005г. № 55-од «Об утверждении базисного учебного плана 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования»; 

Концепцией профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

27.10.2011 № 684; 

Примерными программами, составленными на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

Письмом министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 №МО-16-

09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам». 

 

Учебный план  состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных).        

Вариативная часть  обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение учебных 



предметов федерального компонента, для введения новых учебных предметов и 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и факультативов, для проведения 

индивидуальных и групповых занятий, для организации практической (в том числе 

исследовательской) деятельности учащихся. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ -  среднего  общего образования – 2 года.  

Продолжительность  учебного года в 10-11 – 34 учебных недели.  

Продолжительность урока в   10 - 11 классах – 40 мин.  

Учебный план предусматривает работу образовательного учреждения по шестидневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки  обучающихся  не превышает  

максимально допустимой аудиторной учебной нагрузки  обучающихся при 6-дневной неделе: 

10-11 класс – 37 часов. 

       При проведении занятий по технологии (черчение),  английскому языку, информатике и 

ИКТ, элективным курсам в 10-11-х классах допускается деление класса на  подгруппы при 

наполняемости класса  не менее 25 человек. При наличии необходимых условий могут 

делиться на группы классы с меньшей наполняемостью (расчёт часов прилагается).  

         Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, реализуются в полном объеме.  

         Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение.  

Особенности учебного плана:  

Среднее общее образование 

Учебный план старшей ступени профильного образования способствует удовлетворению 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, созданию условий для выбора 

индивидуальной образовательной траектории каждым учащимся и состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть включает в себя: 

• обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом 

уровне), направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы  

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и 

право), «Астрономия». 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как  три учебных предмета 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются как на 

базовом, так и на углубленном, и на профильном уровнях.  

• обязательные предметы по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся:  



� общеобразовательные предметы, реализующие содержание федерального 

компонента на углубленном уровне: «Алгебра и начала анализа», «Биология»; 

� общеобразовательные предметы, реализующие содержание федерального 

компонента на профильном уровне: «Алгебра и начала анализа», «Физика», 

«Химия», «История», «Обществознание». 

� общеобразовательные предметы, не являющиеся обязательными, реализующие 

содержание федерального компонента на базовом и профильном уровнях: 

«Информатика и ИКТ», «Черчение», «Экономика», «Право». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает на базовом 

уровне модули - «Обществоведение», «Экономика» и «Право». На профильном 

уровне содержание указанных модулей изучается как отдельные учебные курсы в 

различных комбинациях в зависимости от выбранного профиля. 

• Региональный компонент содержания образования 

            Включает различные модули курса «Основы проектирования».  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. 

Часы вариативной части использованы 

• для увеличения количества часов на изучение предметов федерального 

компонента, 

• для введения новых учебных предметов и дополнительных образовательных 

модулей,  

• для организации практической (исследовательской) деятельности, 

• для реализации элективных курсов. 

      Обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола по основам военной 

службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» , а также на учебных сборах с юношами по окончании X 

класса (40 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

учебный план на 2019 -2020  

 

 

 

 

 

Предмет Название  

программы 

Кол-во  

недельн

ых часов 

Кол-во  

групп  

 

Деление 

на 

п/группы 

Всего 

часов  

Инвариантная часть  

Обязательные предметы федерального компонента 

Русский язык Базовый уровень 1 4 0 4 

Литература Базовый уровень 3 4 0 12 

Физическая культура Базовый уровень 3 4 0 12 

ОБЖ Базовый уровень 1 4 0 4 

Астрономия Базовый уровень 1 4 0 4 

Алгебра и начала 

анализа 

Профильный уровень 4 1 0 4 

Углубленный уровень 5 3 0 15 

Геометрия Базовый уровень 2 4 0 8 

Обществознание 

(включая экономику  

и право) 

Базовый уровень 2 2 0 4 

Обществознание Профильный уровень 3 2 0 6 

История Профильный уровень 4 1 0 4 

Базовый уровень 2 3 0 6 

Химия Базовый уровень 1 2 0 2 

Профильный уровень 3 2 0 6 

Биология Базовый уровень 1 3 0 3 

Углубленный уровень 4 1 0 4 

Физика Базовый уровень 2 2 0 4 

Профильный уровень 5 2 0 10 

Английский язык Базовый уровень 3 4 4 24 

Обязательные предметы по выбору 

Черчение Базовый уровень 1 1 0 1 

Профильный уровень 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ Базовый уровень 1 1 2 2 

Профильный уровень  0 0 0 0 

Экономика Базовый уровень 0,5 1 0 0,5 

 Профильный уровень 2 1 0 2 

Право  Базовый уровень 0,5 1 0 0,5 

 Профильный уровень 2 2 0 4 

Региональный компонент 

Основы 

проектирования 

Бизнес план 1 2 0 2 

Инженерный проект 1 1 0 1 

Исследовательский 

проект 

1 1 0 1 

Вариативная часть 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы (приложение 3) 3 4 4 24 

Практическая (исследовательская) деятельность:  1 2  0 2 

Индивидуально групповые занятия 1 4 0 4 

Итого учебных часов к финансированию: 184 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 часов 



 

 

Индивидуальный учебный план 

11 класс 

 

Предмет Название программы Кол-во  

недельных 

часов 

В ИУП 

(заполняется 

обучающимся) 

Инвариантная часть  

Обязательные предметы федерального компонента 

Русский язык Базовый уровень 1 1 

Литература Базовый уровень 3 3 

Физическая 

культура 

Базовый уровень 3 3 

ОБЖ Базовый уровень 1 1 

Астрономия Базовый уровень 1 1 

Алгебра и начала 

анализа 

Профильный уровень 4  

Углубленный уровень 5  

Геометрия Базовый уровень 2  

Обществознание 

(включая экономику  

и право) 

Базовый уровень 2  

Обществознание Профильный уровень 3  

История Профильный уровень 4  

 Базовый уровень 2  

Химия Базовый уровень 1  

 Профильный уровень 3  

Биология Базовый уровень 1  

 Углубленный уровень 4  

Физика Базовый уровень 2  

 Профильный  уровень 5  

Иностранный язык Базовый уровень 3  

Обязательные предметы по выбору 

Черчение Базовый уровень 1  

Профильный уровень 2  

Информатика и ИКТ Базовый уровень 1  

Профильный уровень  4  

Экономика 

 

Базовый уровень 0,5  

Профильный уровень 2  

Право  Базовый уровень 0,5  

Профильный уровень 2  

Региональный компонент 

Основы 

проектирования 

Бизнес план 1  

Инженерный проект 1  

Исследовательский проект 1  

Вариативная часть 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы (приложение 3) 3(4)  

ИГЗ по математике 1 1 

Практическая (исследовательская) деятельность 1(0)  

ИТОГО: 37 

 

 

 



 

 

Учебный план 11 Роснефть-класса 

Предмет Название программы Кол-во недельных часов 

10 класс 11 класс 

Инвариантная часть Обязательные предметы федерального компонента 

Русский язык Базовый уровень  1 

Литература Базовый уровень  3 

Физическая 

культура 

Базовый уровень  3 

ОБЖ Базовый уровень  1 

Астрономия Базовый уровень  1 

Алгебра и начала 

анализа 
Углубленный уровень  5 

Геометрия Базовый уровень  2 

Обществознание 

(включая 

экономику  и 

право) 

Базовый уровень  2 

История Базовый уровень  2 

Химия Профильный уровень  3 

Биология Базовый уровень  1 

Физика Профильный  уровень  5 

Иностранный язык Базовый уровень  3 

Обязательные предметы по выбору  

Черчение Профильный уровень  2 

Региональный компонент  

Основы 

проектирования 

Инженерный проект  1 

Вариативная часть Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы (приложение 3)  1 

ИГЗ по математике  1 

ИТОГО:  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 11 Ростех-класса 

Предмет Название программы Кол-во недельных часов 

10 класс 11 класс 

Инвариантная часть Обязательные предметы федерального компонента 

Русский язык Базовый уровень  1 

Литература Базовый уровень  3 

Физическая 

культура 

Базовый уровень  3 

ОБЖ Базовый уровень  1 

Астрономия Базовый уровень  1 

Алгебра и начала 

анализа 
Углубленный уровень  5 

Геометрия Базовый уровень  2 

Обществознание 

(включая 

экономику  и 

право) 

Базовый уровень  2 

История Базовый уровень  2 

Химия Базовый уровень   1 

Биология Базовый уровень  1 

Физика Профильный  уровень  5 

Иностранный язык Базовый уровень  3 

Обязательные предметы по выбору  

Черчение Профильный уровень  2 

Региональный компонент  

Основы 

проектирования 

Инженерный проект  1 

Вариативная часть Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы (приложение 3)  3 

ИГЗ по математике  1 

ИТОГО:  37 

 

Формы  промежуточной аттестации. 

Учебные предметы Формы  промежуточной аттестации 

 

Сроки 

Математика (алгебра 

и начала анализа, 

геометрия) 

• 11 класс – тест (в формате ЕГЭ); 

 

По составленному 

администрацией 

учреждения 

графику в декабре 

и мае, не позднее, 

чем за 2 дня до 

окончания 

полугодий, года 

русский язык • 10-11 класс – тест (в формате ЕГЭ); 
• 10-11 класс – итоговое сочинение; 

предметы, 

преподающиеся на 

профильном и 

углубленном уровнях 

• 11 класс – тест (в формате ЕГЭ); 

 

 


