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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ № 33 полностью 

реализует федеральный и региональный компоненты государственного 

образовательного стандарта, распределяет учебное время, отводимое на 

занятия по выбору школы, элективные курсы, групповые занятия с учетом 

мотивационных материалов (анкеты для учащихся и их родителей, 

мотивационные карты классов) и концептуальной деятельности 

педагогического коллектива, направленной на личностно-ориентированный 

подход и реализацию образовательной программы школы.  

Приоритетными учебными предметами по результатам анализа 

упомянутых материалов являются русский язык, алгебра и начала анализа, 

история, обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, биология, химия, физика. 

Учебный план для учащихся, продолжающих обучение по 

Государственным образовательным стандартам, утвержденных приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 (10-11-е классы) разработан в 

соответствии со  следующими нормативными правовыми документами: 

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

Российской Федерации» 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями) 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Росссийской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями) 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ                                        



от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях." 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ СШ №33 реализуется 

образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта с учётом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов учащихся и включающая учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки учащихся. 

 

 ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

В результате проведенной работы среди учащихся 9-х классов по 

профильной ориентации, учитывая учебно-методическое и кадровое 

обеспечение, подготовленность и интересы, а также контингент обучающихся 

сформирован 10А класс с двумя образовательными группами (группа 

социально-гуманитарного профиля и группа химико-биологического 

профиля), 10Б класс (политехнический профиль), 10В общеобразовательный 

класс. 

 В учебном плане 10А класса за счет часов регионального компонента на 

1 час увеличено количество часов на изучение русского языка, на 1- 

математики.  

В инвариантной части учебного плана 10А класса изменение количества 

часов по предметам произведено в пределах общего количества часов, 

отведенных на соответствующую образовательную область.  

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся 10А класса (группа 

социально-гуманитарного профиля) предусматривает изучение профильных 

предметов и элективных курсов: история -4 часа, обществознание -3 часа, 

право – 2 часа, элективный курсы «Основы стилистики», «Избирательное 

право». 



Целевая допрофессиональная подготовка учащихся 10А класса (группа 

химико-биологического профиля) предусматривает изучение профильных 

предметов и элективных курсов: химия -3 часа, биология -3 часа, элективные 

курсы «Практикум по решению математических задач», «Практикум по 

решению биологических задач», «Практикум по решению химических задач». 

        В учебном плане 10Б класса (политехнический профиль) за счет часов 

регионального компонента на 1 час увеличено количество часов на изучение 

русского языка, на 1- математики.  

В инвариантной части учебного плана 10Б класса  изменение количества 

часов по предметам произведено в пределах общего количества часов, 

отведенных на соответствующую образовательную область.  

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся 10Б класса 

предусматривает изучение профильных предметов (математики в количестве 

6 часов, физики – 5 часов) и элективного курса «Практикум по решению 

математических задач». 

В учебном плане 10В общеобразовательного  класса за счет часов 

регионального компонента на 1 час увеличено количество часов на изучение 

русского языка, на 1- математики. 

В вариативной части учебного плана 10В класса за счет часов школьного 

компонента на 1час увеличено количество часов математики, физики, химии 

и введены элективные курсы «Основы стилистики», «Практикум по решению 

математических задач». 

В учебном плане 11-х классов за счет часов регионального компонента на 

1 час увеличено количество часов на изучение русского языка, на 1- 

математики.  

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся 11А класса 

(социально-гуманитарный профиль)  предусматривает изучение профильных 

предметов: история -4 часа, обществознание - 3 часа, право – 2 часа. 

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся 11Б класса  

(политехнический профиль) предусматривает изучение профильных 

предметов: математики в количестве 6 часов, физики – 5 часов. 

В вариативной части учебного плана 11В общеобразовательного класса 



за счет часов компонента образовательного учреждения на 1час увеличено 

количество часов математики, физики, химии и введен элективный курс 

«Практикум по решению математических задач». 

Цель увеличения часов на изучение русского языка:1) усиление речевой 

направленности курса; 2) развитие лингвистической компетенции учащихся и 

познавательной самостоятельности за счет усвоения новых стилистических 

знаний; 3) формирование устойчивых коммуникативных способностей и 

речевых навыков. 

Цель увеличения часов на изучение математики: развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений; усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; систематическое изучение функций как 

важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического 

анализа; раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций; систематическое 

изучение свойств геометрических тел. 

Частично проблема профессионального самоопределения обучающихся 

решается в условиях образовательного учреждения через организацию работы 

школьного профориентационного центра - Центра содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

В учебный план 10- 11 классов введен третий час физической культуры 

с целью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности учащихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для учащихся 10 А класса (с двумя 

образовательными  группами) МБОУ СШ № 33 г. Липецка, 

осваивающих ОП СОО в соответствии с ФК Государственного 

образовательного стандарта (утверждён приказом Минобразования 

России от 05.03. 2004 №1089) на 2017-2018 учебный год 
 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

группа 

социально-

гуманитарного 

профиля 

группа 

химико-

биологического 

профиля 

 

 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий)  3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История  - 2 

Обществознание (включая экономику и право) - 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Вариативная часть   

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях               

Учебные предметы Базовы

й 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

Базовы

й 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

История - 4 - - 

Обществознание (включая экономику) - 3 - - 

Право - 2 - - 

Физика 2 - 2 - 

Химия 1 - - 3 

Биология 1 - - 3 

География 1 - 1 - 

Итого 29 28 

         Региональный компонент  

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

     Компонент образовательного учреждения 

Мировая художественная культура 1 - - - 

Информатика и ИКТ - 1   

Элективный курс «Основы стилистики» 1 - 

Элективный курс «Избирательное право» 1 - 

Элективный курс «Практикум по решению математических 

задач» 

- 1 

Элективный курс «Практикум по решению биологических 

задач» 

- 1 

Элективный курс «Практикум по решению химических задач» - 1 

ИТОГО (максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной неделе) 

34 

 

34 



Недельный учебный план для учащихся 10 Б класса (политехнический 

профиль) МБОУ СШ № 33 г. Липецка, осваивающих ОП СОО в 

соответствии с ФК Государственного образовательного стандарта 

(утверждён приказом Минобразования России от 05.03. 2004 №1089) на 

2017-2018 учебный год 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный (английский, немецкий) 

язык 

3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом  и  профильном уровнях 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа  - 4 

Геометрия - 2 

Физика - 5 

Химия 1 - 

Биология 1 - 

География 1 - 

Информатика и ИКТ 1 - 

Итого 30 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 

Элективный курс «Практикум по 

решению математических задач» 

1 

Итого 2 

ВСЕГО (максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план для учащихся 10 В класса 

(общеобразовательный класс) МБОУ СШ № 33 г. Липецка, осваивающих 

ОП СОО в соответствии с ФК Государственного образовательного 

стандарта (утверждён приказом Минобразования России от 05.03. 2004 

№1089) на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный (английский, немецкий) 

язык 

3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Итого 27 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 1 

Физика 1 

Химия 1 

Элективный курс «Основы стилистики» 1 

Элективный курс «Практикум по 

решению математических задач» 

1 

Итого 5 

ВСЕГО (максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

34 



 

Недельный учебный план для учащихся 11 А класса (социально-

гуманитарный профиль) МБОУ СШ № 33 г. Липецка, осваивающих ОП 

СОО в соответствии с ФК Государственного образовательного стандарта 

(утверждён приказом Минобразования России от 05.03. 2004 №1089) на 

2017-2018 учебный год 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный (английский, 

немецкий) язык 

3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Астрономия 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

История  - 4 

Обществознание (включая 

экономику) 

- 3 

Право  - 2 

Физика 2 - 

Химия 1 - 

Биология 1 - 

География 1 - 

Информатика и ИКТ 1 - 

Итого 31 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения 

Мировая художественная культура 1 

ВСЕГО (максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

34 

 

 

 



 

 

 

Недельный учебный план для учащихся 11 Б класса политехнический 

профиль) МБОУ СШ № 33 г. Липецка, осваивающих ОП СОО в 

соответствии с ФК Государственного образовательного стандарта 

(утверждён приказом Минобразования России от 05.03. 2004 №1089) на 

2017-2018 учебный год 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный (английский, немецкий) 

язык 

3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Астрономия 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом  и  профильном уровнях 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа  - 4 

Геометрия - 2 

Физика - 5 

Химия 1 - 

Биология 1 - 

География 1 - 

Информатика и ИКТ 1 - 

Итого 31 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 

Итого 1 

ВСЕГО (максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

34 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для учащихся 11 В класса 

(общеобразовательный класс) МБОУ СШ № 33 г. Липецка,  

осваивающих ОП СОО в соответствии с ФК Государственного 

образовательного стандарта (утверждён приказом Минобразования 

России от 05.03. 2004 №1089) на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный (английский, немецкий) 

язык 

3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право)   

2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Итого 28 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 1 

Физика 1 

Химия 1 

Элективный курс «Практикум по 

решению математических задач» 

1 

Итого 4 

ВСЕГО (максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

34 



 


