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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного образования 

«Лицей-интернат «Подмосковный» 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

составленному в соответствии с Учебным планом для государственных 

образовательных организаций  Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области , реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования , на 2019-2020 учебный год,  

утвержденным приказом МО МО от 22.05.2019 №1744. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебный план Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного 

образования «Лицей-интернат «Подмосковный»  (далее – Лицей) разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

 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» (с изменениями на 07.06.2017г.); 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

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

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» ; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 
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 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3) в ред. изменений №3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 №81); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом министра образования Московской области от 22.05.2019 № 1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования  Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области  и  частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

общего образования, на 2019 – 2020 учебный год». 

 Уставом Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного 

образования «Лицей-интернат «Подмосковный»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования Частного 

учреждения общеобразовательного и дополнительного образования «Лицей-интернат 

«Подмосковный». 

Учебный план Лицея  на 2019-2020 учебный год сохраняет преемственность в 

обучении (с учебным планом на 2018-2019 учебный год). 

Учебный план Лицея  определяет перечень и количество часов учебных предметов, 

обязательных для изучения на уровне среднего общего образования ( 10-11 классы), в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 

оценивание текущей успеваемости и   промежуточной аттестации обучающихся,  

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. В Лицее-

интернате «Подмосковный» - 6-ти дневная учебная неделя. Продолжительность урока – 

40 минут.  
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе: в 10 классах – 37 часов, в 11 классах - 37 часов. 

 Учебная нагрузка по параллелям не превышает максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки, установленной Федеральным базисным учебным планом. Домашние 

задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения  в 10,11  классах – до 

3,5 часов (приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821 - 10). 

 Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 

выбора ряда курсов, психолого-педагогических особенностей обучающихся, с учетом 

наибольшей эффективности усвоения материала при наименьших психофизиологических 

затратах организма, неодинаковой умственной работоспособности обучающихся в разные 

дни учебной недели (приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В учебном плане лицея представлены  образовательные компоненты: федеральный 

компонент, региональный компонент и компонент образовательной организации, 

предусмотренные учебным планом для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования  Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области  и  частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

общего образования, на 2019 – 2020 учебный год. 

В лицее, исходя из существующих условий и образовательных запросов 

обучающихся и их законных представителей, в 2019-2020 учебном году реализуется 

универсальное обучение (непрофильное обучение). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)», 

«Информатике», «Технологии»   осуществляется деление классов на 2 группы.  

Учебная нагрузка между обязательными для изучения предметами, 

установленными Федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

общего образования, распределена следующим образом: 

 на изучение  учебного  предмета «Русский язык» выделено по 2 часа в  неделю в 

10,11 классах (по одному часу - региональный компонент);  

  на учебный предмет «Литература» выделено по 3 часа в неделю в  10,11 классах; 

 на учебный предмет «Иностранный язык (английский)» выделено по 3 часа в 

10,11 классах; 

  на учебный предмет «Математика (алгебра и начала анализа)» выделено  по 3 

часа в неделю  в 10 классах (1 час - региональный компонент); 

 на учебный предмет «Математика (алгебра и начала анализа)» выделено  по 3 

часа в неделю  в 11 классах (1 час - компонент образовательной организации); 
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 на учебный предмет «Математика (геометрия)» выделено  по 2 часа в неделю  в 

10,11 классах; 

 на учебный предмет «Информатика и ИКТ» отведено по 1 часу в 10,11 классах; 

  на учебный предмет «История» в 10,11 классах выделено 2 часа; 

 на учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» выделено 

по  2 часа в  10,11 классах; 

 на изучение учебного предмета «География» выделено по 1 часу в  10,11 классах; 

 на учебный предмет «Биология» выделено  2 часа в неделю в 10 классе (1 час - 

компонент образовательной организации); 

 на учебный предмет «Биология» выделено по 1 часу в неделю в  11-ых классах; 

 на учебный предмет «Физика» отведено по 2 часа в 10,11 классах; 

 на учебный предмет «Химия» отведено 2 часа в неделю в 10 классе (1 час - 

компонент образовательной организации); 

 на учебный предмет «Химия» отведено по 1 часу в неделю в 11-ых классах; 

  на учебный предмет «Мировая художественная культура» отведено по 1 часу в 

10,11 классах; 

  на учебный предмет «Технология» выделено по 1 часу в 10,11 классах; 

  на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отведено по 1 

часу в 10,11 классах. Ежегодно в рамках изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в 10 классах организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы объемом учебной нагрузки 35 часов. Учебные сборы 

организуются в соответствии с совместным Приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 года N 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах». Учебные сборы будут проведены с юношами 10 

класса в конце учебного года после освоения ими годовой учебной программы по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

  на учебный предмет «Физическая культура» отведено по 3 часа в 10,11 классах. 

При составлении рабочих учебных программ по физической культуре педагоги 

руководствуются «Методическими рекомендациями о введении третьего часа 
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физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»). Третий час «Физической 

культуры» используется на увеличение двигательной активности, развитие 

физических качеств, обучающихся и внедрение современных систем физического 

воспитания. 

 

Часы компонента образовательной организации  распределены на: 

 на учебный  практикум: 

 Практикум по математике «Применение нестандартных способов решения 

математических задач» в 10 и 11 классах  по 1 часу в неделю; 

 Практикум по русскому языку «Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» (по русскому языку) в 10 классах  по 1 часу в неделю; 

 Практикум по физике «Применение нестандартных способов решения задач 

по физике» в 10  классах  по 1 часу в неделю; 

 Практикум по химии «Применение нестандартных способов решения задач 

по химии» в 10 и 11  классах  по 1 часу в неделю; 

 Практикум по биологии в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю; 

 Практикум по английскому языку, в 10  классах,  по 1 часу в неделю; 

 Практикум по истории, в 10  классе  1 час в неделю; в 11 классах по 0,5 часа 

в неделю; 

 Практикум по обществознанию, в 10  классе  1 час в неделю; в 11 классах по 

0,5 часа в неделю; 

 Практикум по русскому языку «Теория и практика написания сочинения», в 

11 классах  по 1 часу в неделю; 

 Практикум по литературе «Сочинение разных жанров» , в 11 классах   по 1 

часу в неделю; 

Часы регионального компонента распределены: 

 На увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

«Математика (алгебра и начала анализа)» в 10  классе,  1 час в неделю; 

 На увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

«Русский язык» в 10 и 11 классах, по 1 часу в неделю; 

 На элективный курс «Основы этики и психологии семейной жизни» в 10 

классе,  1 час в неделю; 
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 На элективный курс «Основы финансовой грамотности» в 11-ых классах,  по 1 

часу в неделю; 

 

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год обеспечен программами, учебниками, 

методической литературой, дидактическими материалами, а также необходимым 

кадровым составом.  

 При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

Согласно п.4 Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», лицей в течение трех лет 

вправе использовать в образовательной деятельности приобретённые до вступления в 

силу настоящего Приказа учебники (Приобретены согласно Приказу  Минобрнауки 

РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с последующими изменениями). 

А также  учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

 

Заместитель директора по УВР   О.А. Артамонова 

 

 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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   Утверждаю 

   Директор Лицея-интерната 

   "Подмосковный" А.П.Шутиков 

    

____________________                      

Приказ №125 от  21.06.2019г. 

    
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 КЛАССОВ 

 

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ "ПОДМОСКОВНЫЙ" НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Универсальное (непрофильное) обучение 

ФКГОС 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10  класс Итого за год 

Русский язык    1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 68 

Математика (геометрия) 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

География 1 34 

Мировая художественная культура 1 34 

Технология 1 34 

 Всего 27 918 

Региональный компонент 3 102 

 Учебные предметы   

Русский язык    1 34 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 34 

Элективный курс   

Элективный курс «Основы этики и психологии семейной 

жизни» 

1 34 

Компонент образовательной организации (6-дневная неделя): 7 238 

Учебные предметы   

 Химия 1 34 

Биология 1 34 

Учебные практикумы   

 Практикум по математике "Применение нестандартных 

способов решения математических задач" 

1 34 

Практикум по русскому языку "Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации" 

1 34 

Практикум по физике "Применение нестандартных способов 

решения задач по физике" 

1 34 

Практикум по истории  1 17 

Практикум по обществознанию 1 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 1258 
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Утверждаю 

Директор Лицея-интерната 

"Подмосковный" А.П.Шутиков 

____________________                      

Приказ №125 от  21.06.2019г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 11  КЛАССОВ 

 

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ "ПОДМОСКОВНЫЙ" НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Универсальное (непрофильное) обучение 

ФКГОС 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

11а класс 11б класс Итого за год 

Русский язык    1 1 34 

Литература 3 3 102 

Иностранный язык (английский) 3 3 102 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 68 

Математика (геометрия) 2 2 68 

История 2 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 68 

Физическая культура 3 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 34 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

Физика 2 2 68 

Химия 1 1 34 

Биология 1 1 34 

Информатика и ИКТ 1 1 34 

География 1 1 34 

Мировая художественная культура 1 1 34 

Технология 1 1 34 

 Всего 27 27 918 

Региональный компонент 3 3 102 

Учебные предметы    

 Астрономия 1 1 34 

Русский язык    1 1 34 

Элективный курс    

Элективный курс "Основы финансовой грамотности" 1 1  

Компонент образовательной организации 7 7 238 

Учебные предметы    

 Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 34 

Учебные практикумы    

 Практикум по математике "Применение нестандартных 

способов решения математических задач" 

1 1 34 

Практикум по истории   0,5 0,5 17 

Практикум по обществознанию 0,5 0,5 17 

Практикум по русскому языку "Теория и практика 

написания сочинения" 

1 1 34 

Практикум по литературе "Сочинение разных жанров"  1 1 34 

Практикум по химии "Применение нестандартных 

способов решения  задач по химии" 

1 1 34 

Практикум по биологии  1 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 1258 
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