
Пояснительная записка к учебному плану  
Калининградского морского лицея  

на 2019/2020 учебный год  
(среднее общее образование) 

 
Учебный план лицея: 
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы и по классам и учебным годам. 
 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план 10-11-х классов муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Калининграда Калининградского морского лицея, реализующей 
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, формируется в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);   
- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI классов);  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015; Приказом Минобрнауки РФ № 506 от 07.06.2017  

Приказами Министерства образования Калининградской области:  
- от 13.12.2012 № 949/1 «О преподавании предметов в сфере духовно-нравственного 
воспитания в рамках регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения» утвержден состав участников реализации учебных курсов 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения в сфере 
духовно - нравственного воспитания»,  
- от 04.08.2017 № 860/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 
для образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном 
году».  

Учебный план является частью образовательной программы среднего общего 
образования образовательной организации. Образовательная программа МАОУ КМЛ 
разработана с учетом примерных основных образовательных программ среднего общего 
образования.  

Учебный план МАОУ КМЛ на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов.  
 Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
10 классы – 34 учебные недели;  
11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).  

Учебный год в образовательных организациях начинается 02.09.2019 г.  
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул по 
четвертям и полугодиям.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из федерального, регионального компонентов и 
компонентов образовательной организации, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
в 10-11 классов – не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и элективных 
курсов.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах – до 
3,5 ч.  

В 10-11 классах организация обучения в МАОУ КМЛ проводится в условиях 
шестидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10).  

Обучение в 10-11 классах МАОУ КМЛ ведется в первую смену.  
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», а также 
по «Информатике и ИКТ».  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 
с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по учебным предметам, а также для 
организации элективных курсов в 10-11 классах.  
 При реализации образовательных программ используются учебники из числа 
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28.12.2018 г.). 
 Формами промежуточной аттестации являются:  

– комплексная контрольная работа;  
– итоговая контрольная работа;  
– письменные и устные экзамены;   
– тестирование;  
– защита индивидуального/группового проекта;  
– иные формы, определяемые образовательными программами ОУ и (или) 
индивидуальными учебными планами («Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в МАОУ КМЛ»).  

Учебный план для 10-11 классов реализует модели морского и инженерного 
профилей обучения. Такой подход обеспечивает доступность технического образования 
для всех категорий обучающихся. Учебный план МАОУ КМЛ для 10-11 классов составлен 



на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 
компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 
общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 
предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебные предметы для 10-11 классов 
выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне.  

Учебный предмет «Математика» на уровне СОО включает разделы «Алгебра» и 
«Геометрия». В рабочей программе учителей определяется объем часов на изучение 
каждого раздела. Итоговая отметка выставляется по предмету «Математика».  

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 
России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 
учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат 
выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом 
уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 
учебного предмета.  

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 
предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), 
учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). Дополнительный час 
используется из компонента образовательной организации.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»                     в 
10-11 классах является обязательным.  

Учебный предмет «Астрономия» на базовом уровне изучается в 10-м классе в 
количестве 35 часов, в 11-м классе – в количестве 34 часа.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования может быть основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей основной образовательной программы среднего общего образования.  

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 
осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.  

Учебный предмет «География» изучается 2 часа в неделю только в 10-м классе.  
Часы компонента образовательной организации используются для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов федерального 
компонента (химия – 1 час, русский язык – 1 час, литература – 1 час); преподавания 
элективных учебных предметов.  

 
 

 
 


