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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Основу формирования учебного плана университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» (далее – Университет) на 2018-2019 учебный год составляет следующая 

нормативно-правовая база:  

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ 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» (с изменениями). 

3. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утверждённая 

приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 г. № 2783. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями и 

дополнениями от:  

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

5. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (одобрен 

решением коллегии Министерства образования РФ и Президиума Российской академии 

образования от 23 декабря 2003 г. №21/12, утверждён приказом Министерства образования 

РФ от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 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». 

8. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 929-р от 15 марта 2012 г.  

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего 

образования». 

9. Распоряжение правительства Ульяновской области от 8 июля 2009 г. № 403 «О подготовке 

граждан Ульяновской области к военной службе». 

10. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. № 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». 

11. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №3768-р от 28 сентября 

2010 г. «О мерах по подготовке обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ульяновской области к военной службе». 
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12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской федерации»). 

13. Положение об университетских классах при ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

Учебный план университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

(далее по тексту – университетские классы) устанавливает максимальный объём учебной 

нагрузки, перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на 

уровне среднего общего образования, и обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, а также регионального 

компонента и компонента университетских классов в 11 классах. 

Учебный план университетских классов предоставляет возможности для развития 

способностей каждого учащегося, формирования личности, готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации, за счет усиления личностной ориентации содержания 

образования, дифференциации и индивидуализации обучения. 

Учебный план университетских классов отражает современные тенденции модернизации 

образования на федеральном и региональном уровнях и специфику обучения в университетских 

классах как структурном подразделении Университета.   

Учебный план состоит из инвариантной части и вариативной (региональный компонент и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений). Вариативная часть учебного 

плана университетских классов обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса, дает 

возможность учесть интересы обучающихся и    выполнить социальный заказ родителей.  

При составлении учебного плана учтено наличие необходимых учебных программ и 

высококвалифицированного кадрового потенциала.  

Учебный план университетских классов рассчитан на шестидневную учебную неделю с 

продолжительностью уроков 45 минут. Объем учебной нагрузки, который отводится на занятия в 

рамках классно-урочной системы, состоит из часов, отведенных на федеральный компонент, и 

часов регионального и компонента университетских классов. 

В сумме часы учебной нагрузки не превышают объем максимально допустимой нагрузки, 

установленной СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

План и логика построения учебного плана отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед университетскими классами, и создают возможности для развития способностей каждого 

ребенка с учетом интересов и психологических особенностей определенной возрастной категории. 

При формировании учебного плана университетских классов учтены образовательные 

потребности обучающихся и их родителей. 

 

Режим работы университетских классов. 

1. Количество профильных классов – 3 ; 

2. 11а – филологические; 

3. 11б – химико-биологический; 

4. 11 в – физико-математический; 

5. В режиме 6-дневной недели обучаются 11 классы. Всего 3 класса. 

6. Сменность: 1 смена – 3 класса. 
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7. Начало учебных занятий: 8.45.    

8. Продолжительность уроков:11 классы: 45 минут. Уроки спаренные. 

9. Расписание звонков: 

11 классы: 

1 урок – 8.45  – 9.30 

2 урок – 9.35  – 10.20 

3 урок – 10.50 – 11.35 

4 урок – 11.40 – 12.25 

5 урок – 12.35 – 13.20 

6 урок – 13.25 – 14.10 

7 урок – 14.20 – 15.05 

8 урок – 15.10 – 15.55 

 

 

  

10. Кружки, секции и  другие внеклассные мероприятия: 

начало занятий в 11 классах – 16.05. 

11. Продолжительность учебного года: 11 классы – не менее 34 недель.  

 

Среднее   общее образование 

Среднее   общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей обучения на формирование социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно 

при введении профильного обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счёт изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности, способности обучающихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Учебный план университетских классов на уровне среднего общего образования 

ориентирован на создание условий для изучения на повышенном ряда учебных предметов, 

соответствующих одному из созданных образовательных профилей: филологическому, физико-

математическому, химико-биологическому. Учебный план разработан в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и региональным учебным планом Ульяновской области с 

учетом принципов дифференциации и вариативности и основан на идее двухуровневого 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, и состоит из базовых 
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учебных предметов, профильных учебных предметов и элективных учебных предметов. Учебные 

предметы инвариантной части учебного плана обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации и Ульяновской области и гарантируют овладение 

выпускниками университетских классов необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. Вариативная часть обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их личностные особенности, 

интересы и склонности. 

В 2018-2019 учебном году обучение в университетских классах представлено по 

следующим направлениям образовательной подготовки: филологический профиль – 11а класс, 

химико-биологический профиль – 11б класс, физико-математический профиль – 11в класс. 

В физико-математическом классе базовыми учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание» 

(включая «Экономика» и «Право»), «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая 

культура» и «ОБЖ». Региональный компонент для X и XI классов в количестве 2 часов 

направляется на изучение курса ОБЖ (Постановление Губернатора Ульяновской области №95 от 

18.08.06 г. Приказ № 403 – пр от 08.07.2009 «О подготовке граждан Ульяновской области к 

военной службе»). 

Профильные учебные предметы: «Физика», «Информатика и ИКТ». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы на физико-

математическом профиле распределяются следующим образом: 

 в целях повышения уровня математической подготовки содержание учебного 

предмета «Математика» дополнено курсами «Избранные вопросы алгебры» (1 час), «Избранные 

вопросы геометрии» (1 час); 

 в целях повышения уровня подготовки по физике содержание учебного предмета 

«Физика» дополнено курсом «Лабораторный практикум по физике» (1 час); 

 в целях повышения конкурентоспособности обучающихся вводятся элективные 

курсы «Практикум по решению олимпиадных задач по математике» (1 час), «Практикум по 

решению олимпиадных задач по физике» (1 час). 

 

 

Учебный план университетских классов 

среднее общее образование  

физико-математический профиль 

 

Учебные предметы 

11 класс 

Количество часов в неделю Всего часов 

Базовые Профильные Элективные 
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I. Федеральный компонент     

Русский язык 1   1 

Литература 3   3 

Иностранный язык 3   3 

История 2   2 

Обществознание 2   2 

Химия 2   2 

Биология 1   1 

Физическая          культура 3   3 

Математика 5   5 

Информатика и ИКТ  3  3 

Физика  5  5 

Астрономия 1   1 

Всего часов 23 8  31 

II. Региональный компонент     

ОБЖ 2   2 

Всего часов 2   2 

III. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

    

Развитие содержания базовых 

предметов 
    

Избранные вопросы алгебры 1   1 

Избранные вопросы геометрии 1   1 

Развитие содержания 

профильных предметов 

  
 

 

Лабораторный практикум по 

физике 

 1 
 1 

Элективные курсы      

Практикум по решению 

олимпиадных задач по 

математике 

  

1 1 

Практикум по решению 

олимпиадных задач по физике 

  

Всего часов 2 1 1 4 

Итого 27 9 1 37 

Предельно допустимая 

нагрузка  
37 37 

 

В химико-биологическом классе базовыми учебными предметами являются «Русский 

язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Астрономия», «Обществознание» (включая «Экономику» и «Право»), «Физическая культура», 

«ОБЖ». «Информатика» вводится элективным курсом (1 час) на химико-биологическом профиле 

в связи с востребованностью знаний по предмету на современном этапе развития общества. 

Профильные учебные предметы: «Химия», «Биология», «Физика».  
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы на химико-

биологическом профиле распределяются следующим образом: 

 в целях повышения уровня подготовки по химии содержание учебного предмета 

«Химия» дополнено курсом «Избранные вопросы химии» (1 час);   

 в целях повышения конкурентоспособности обучающихся вводятся элективные 

курсы «Практикум по решению олимпиадных задач по химии» (1 час),  в 11 классе – «Избранные 

вопросы биологии». 

 

Учебный план университетских классов  

среднее общее образование  

химико-биологический профиль 

 

 

Учебные предметы 

11 класс 

Количество часов в неделю Всего часов 

Базовые Профильные Элективные 

I. Федеральный компонент     

Русский язык 1   1 

Литература 3   3 

Иностранный язык 3   3 

История 2   2 

Обществознание 2   2 

География 1   1 

Информатика*   1 1 

Физическая          культура 3   3 

Химия  4  4 

Биология  4  4 

Физика  3  3 

Математика 5   5 

Астрономия 1   1 

Всего 21 11 1 33 

II. Региональный компонент     

ОБЖ 2   2 

Всего 2   2 

III. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

    

Развитие содержания 

профильных предметов 

    

Избранные вопросы химии 

 

 1 
 1 

Элективные курсы    
 

 

 

Практикум по решению 

олимпиадных задач по химии 

  

1 1 

Избранные вопросы биологии   

Всего  1 1 2 

Итого 23 12 2 37 
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Предельно допустимая 

нагрузка  
37 37 

 

В филологическом классе базовыми учебными предметами  являются «Математика», 

«История», «Обществознание», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «МХК», 

«Физическая культура», «ОБЖ».  

Профильные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

второй иностранный язык – немецкий/ французский. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы на 

филологическом профиле распределяются следующим образом: 

 в целях повышения уровня филологической подготовки в 11 классах вводится курс 

«Литература как искусство слова» (1 час); 

 в целях повышения коммуникативной подготовки и развития 

конкурентоспособности обучающихся в 11 классе вводятся элективные курсы «Разговорный 

английский» (1 час), «Разговорный французский» (1 час), «Практикум по решению олимпиадных 

заданий по русскому языку» (1 час);  «Разговорный немецкий» (1 час). 

 в целях развития содержания базовых учебных предметов в 11 классе дополняется 

учебный предмет «Физика» (1 час).  

 

Учебный план университетских классов  

среднее общее образование  

филологический профиль 

 

Учебные предметы 11 класс Всего 

часов Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Элективные 

I. Федеральный компонент     

Математика 4   4 

История 3   3 

Обществознание 2   2 

Физика 1   1 

Астрономия 1   1 

Химия 1   1 

Биология 1   1 

МХК 1   1 

Физическая культура 3   3 

Русский язык  3  3 

Литература  5  5 

Иностранный язык  5  5 

Второй иностранный язык  2  2 

Всего 17 15  32 

II. Региональный компонент     

ОБЖ 2   2 

Всего 2   2 

III. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Развитие содержания базовых предметов     

Физика 1   1 




