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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования по ФК ГОС  

для 11 классов Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

на 2020/2021 учебный год 

                            
 

 11 

Число классов комплектов 3 

Общее количество часов обязательной 

части и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

102 

Итого часов с делением на группы 129 
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Пояснительная записка 

 Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции от 01.02.2012 г. № 74). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  05.03.2004 года №  

1089  «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

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

образования  (в редакции от 07.06.2017 г. № 506). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 

Среднее общее образование является завершающим этапом общего образования. 

Цели среднего общего образования: 

 обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся; 

 содействовать общественному и гражданскому самоопределению обучающихся. 

Задачи среднего общего образования: 

 формирование социально грамотной личности; 

 формирование социально мобильной личности; 

 формирование личности, ясно представляющей себе свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное решение указанных целей и задач достигается введением профильного 

обучения на уровне среднего общего образования. 

Учебный план дает возможность каждому обучающемуся получить базовое образование, 

способствует качественной подготовке по профильным предметам и успешной сдаче единого 

государственного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Спецификация классов Лицея № 36 ОАО «РЖД» на уровне среднего общего образования 

представлена в таблице. 

Класс Специфика класса 

11А информационно-технологический  

(профильные предметы: математика, информатика)  

11Б социально-экономический 

(профильные предметы: математика, обществознание, экономика) 

11В физико-математический 

(профильные предметы: математика, физика) 



Максимальная нагрузка на одного обучающегося  при пятидневной учебной неделе с учетом 

СанПиН и календарного графика на 2020-2021 учебный год приведены в таблице: 

 11 класс 

Учебная нагрузка на одного обучающегося в неделю по учебному плану с 

учетом СанПиН 

34 

Количество учебных недель в 2020-2021 учебном году 34 

Объем учебной нагрузки в год на одного ученика 1156 

Учебный план среднего общего образования соответствует целям и задачам профильного   

обучения и обеспечивает нормативную нагрузку обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана за полугодия 

и за год. Для аттестации могут быть использованы следующие формы: контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, зачет, диктант изложение, сочинение, защита проекта/реферата, 

собеседование, творческая работа, комплексный анализ текста, выполнение рисунков, схем, 

чертежей, тематическая работа, проведение лабораторных/практических работ и др. 

Обучающиеся 11 классов, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение, 

допускаются к государственной итоговой аттестации. Освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией 

обучающихся 11 классов. 

Структура учебного плана 

Учебный план имеет следующую структуру: 

 федеральный компонент - инвариантная часть; 

 региональный компонент и компонент образовательного учреждения – вариативная часть. 

Инвариантная часть определяет состав учебных предметов, образовательных областей в 

соответствии с ФК ГОС-2004 среднего общего образования и учебное время, отводимое на 

изучение по классам  (годам) обучения.  

В образовательную область  «Естествознание» включен предмет «Астрономия» (11 класс) в 

объеме 34 часа как обязательный для изучения на уровне среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 года № 506). 

Часы вариативной части учебного плана распределены на обязательные предметы, 

обеспечивающие реализацию программ углубленного изучения отдельных предметов в рамках 

профиля, и предметы по выбору. 

За счѐт часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения: 

1) введены дополнительные часы на изучение русского языка и алгебры с целью более 

качественной подготовки к ГИА (11А, 11Б, 11В); 

2) увеличено количество часов, отведенных  на  преподавание курса информатики на базовом 

уровне (11Б, 11В); 

3) предлагаются курсы по выбору, усиливающие подготовку по профильным и базовым 

учебным предметам, обеспечивающие более качественную подготовку к ГИА и 

удовлетворяющие образовательным потребностям обучающихся в соответствии с выбором 

будущей профессии: 

 «Решение нестандартных задач по геометрии» (11А, 11Б, 11В); 

 «Текст как единство формы и содержания» (11А, 11Б, 11В); 

 «Инженерный дизайн» (11А). 

Предусмотрено деление класса на две подгруппы при изучении предметов «Иностранный 

язык», «Информатика и ИКТ», «Инженерный дизайн», «Физическая культура» (по гендерному 

признаку).  
  



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 классов по ФК ГОС -2004 

Лицея № 36 ОАО «РЖД» на 2020-2021 учебный год 
 

Предметные области Базовые учебные предметы 

Классы 
Всего 11 

классы 
11а 

(инф/тех) 

11б 

(соц/эк) 

11в 

(физ/мат) 

Филология 

Русский язык 1 1 1 3 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 3/3 9/9 

Информатика  Информатика и ИКТ  1/1 1/1 2/2 

Обществознание История 2 2 2 6 

Обществознание*    2  2 4 

Естествознание 

Биология 1 1 1 3 

Физика 2 2  4 

Астрономия 1 1 1 3 

Химия 1 1 1 3 

Физическая культура 

Физическая культура 3/3 3/3 3/3 9/9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

 
Профильные учебные                     

предметы 

    

Математика 
Алгебра 4 4 4 12 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика  Информатика и ИКТ 4/4   4/4 

Обществознание 
Обществознание  3  3 

Экономика  2  2 

Естествознание Физика    5 5 

Итого часов  30/10 30/7 30/7 90/24 

Региональный компонент и обязательный 

компонент  образовательного учреждения 

    

Филология Русский язык   1 1 1 3 

Текст как единство формы и 

содержания 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика Алгебра 1 1 1 3 

Решение нестандартных задач 

по геометрии  

0,5 0,5 0,5 1,5 

Информатика Информатика и ИКТ  1/1 1/1 2/2 

 Инженерный дизайн  1/1   1/1 

Итого часов  регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения 

4/1 4/1 4/1 12/3 

Предельно допустимая нагрузка на  

1 обучающегося при 5-дневной учебной неделе 

34 34 34 102 

Итого часов учебного плана 34/11 34/8 34/8 102/27 

Итого часов  с делением на группы 45 42 42 129 

 
    (*) включая экономику и право 

 
  



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 классов по ФК ГОС СОО Лицея № 36 ОАО «РЖД»  на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Базовые учебные предметы\классы 
11а 

(инф/тех) 

11б 

(соц/эк) 

11в 

(физ/мат) 

Всего 11 

классы 

Филология 

Русский язык 34 34 34 102 

Литература 102 102 102 306 

Иностранный язык (английский) 102/102 102/102 102/102 306/306 

Информатика Информатика и ИКТ  34/34 34/34 68/68 

Обществознание 
История 68 68 68 204 

Обществознание*  68  68 136 

Естествознание 

Биология 34 34 34 102 

Физика 68 68  136 

Астрономия 34 34 34 102 

Химия 34 34 34 102 

Физическая культура 
Физическая культура 102/102 102/102 102/102 306/306 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 102 

 Профильные учебные  предметы     

Математика 

Алгебра 136 136 136 408 

Геометрия 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ 136/136   136/136 

Обществознание 
Обществознание  102  102 

Экономика  68  68 

Естествознание Физика    170 170 

Итого часов  1020/340 1020/238 1020/238 3060/816 

Региональный компонент и компонент  образовательного 

учреждения 

    

Филология Русский язык   34 34 34 102 

Текст как единство формы и 

содержания 

17 17 17 51 

Математика Алгебра 34 34 34 102 

Решение нестандартных задач по 

геометрии  

17 17 17 51 

Информатика Информатика и ИКТ  34/34 34/34 68/68 

 Инженерный дизайн  34/34   34/34 

Итого часов  регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения 

136/34 136/34 136/34 408/102 

Предельно допустимая нагрузка на  

1 обучающегося при 5-дневной учебной неделе 

1156 1156 1156 1156 

Итого часов учебного плана 1156/374 1156/272 1156/272 3468/ 

918 

Итого часов  с делением на группы 1530 1428 1428 4386 

 
    (*) включая экономику и право 


