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Пояснительная записка 

Учебный план 11 классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом особенностей 

и специфики основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 20» 

(далее по тексту – Лицей № 20), а также следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

3. Основной образовательной программы среднего общего 

образования среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 20», утвержденной приказом   

№ 327 от 31.08.2018 г. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 декабря 2010 г. N 189.  

5. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019 г. № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования на 2019-2020 гг». 

 

Учебный план 11 классов является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования,  

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), организации образовательной 

деятельности, и определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Организация образовательной деятельности обучающихся на уровне среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования  на базовом или углубленном уровнях.  



Образовательные отношения в 11 классах Лицея № 20 организованы на основе 

индивидуальных учебных планов с целью создания условий для увеличения 

возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план Лицея № 20 определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю);  

- продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе и 34 учебных недели в 

11 классе;  

- продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: русский язык и литература, родной 

язык и родная литература, иностранные  языки, математика и информатика, 

общественные науки, естественные науки, физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области.  

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане Лицея № 20 

представлена предметами «Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» 

(базовый уровень). Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебными  предметами  «Родной язык» и «Родная литература».  Так 

как в заявлениях на изучение родного языка все родители (законные 

представители) обучающихся выбрали в качестве родного русский язык, то 

содержание и планируемые результаты учебного предмета «Родной язык» и 

«Родная литература» представлены как «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература». 

Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане представлена 

предметом «Английский язык» на базовом уровне.  

Предметная область "Общественные науки" в учебном плане Лицея № 20 

представлена учебными предметами: "История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый уровень); "Экономика" (углубленный уровень); "Право" 

(углубленный уровень); "Обществознание" (базовый уровень).  



Предметная область "Математика и информатика" представлена учебными 

предметами «Математика» (базовый и углубленный уровни), "Информатика" 

(базовый и углубленный уровни).  

Предметная область "Естественные науки" представлена  учебными предметами  

"Физика" (базовый и углубленный уровни); "Астрономия" (базовый уровень);  

"Химия" (базовый и углубленный уровни); "Биология" (базовый и углубленный 

уровни).   

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" представлена учебными предметами "Физическая культура" 

(базовый уровень); "Экология" (базовый уровень); "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень). 

На основании результатов изучения образовательных запросов обучающихся в 

Лицее № 20 в 2018 году сформированы следующие профили: физико-

математический профиль, химико-биологический профиль, информационно - 

математический профиль, социально-экономический профиль, экономико-

математический профиль.  

В каждой из профильных групп определены учебные предметы, обязательные для 

изучения в данном профиле. Изучение учебных предметов предусматривает 

базовый или углубленный уровень. На каждом профиле предусмотрена 

возможность углубленного изучения 3-4 учебных предметов. 

Учебными предметами углубленного изучения в 11 классах являются:  

-математика, физика, информатика в группах физико-математического профиля и 

информационно-математического профиля 11 классов; 

-математика, химия, биология в группе химико-биологического профиля 11 

класса; 

- математика, экономика, право в группе экономико-математического профиля 11 

класса; 

- история, экономика, право в группах социально - экономического профиля 10-11 

класса. 

В обязательную часть входит также индивидуальный проект, который 

представляет собой особую форму организации деятельности для всех 

обучающихся в виде исследовательской деятельности или учебного проекта, 

направленного на развитие познавательного и научного мышления.    

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и родителей и 



перспектив развития школы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений направлена на: 

-обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

-расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям; 

-реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

-сохранение единого образовательного пространства. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

-дополнительные   предметы по   выбору   из   обязательных предметных областей 

«Общественные  науки»  и  «Естественные науки»: «География», «Физика», 

«Химия», «Биология»; 

- факультативные и элективные курсы по выбору,  способствующие 

формированию  творческой  и  прикладной  сторон  мышления,  направленные на  

расширение  знаний обучающихся по учебным предметам: «Избранные вопросы 

математики», «Алгоритмы структуры данных»», «Избранные вопросы химии», 

«Информационное моделирование», «Избранные вопросы английского языка», 

«Избранные вопросы физики»,  «Избранные вопросы обществознания»,  

«Избранные вопросы истории». 

Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение навыков в области гражданской обороны 

осуществляется через реализацию курсов основ безопасности жизнедеятельности, 

истории, обществознания, физической культуры и во время обязательных 

учебных сборов по основам военной службы в 10 классах.              

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по каждому 

учебному предмету (кроме факультативных и элективных курсов по выбору 

обучающегося) образовательной программы в конце учебного года в форме 

выставления годовых отметок на основе полугодовых согласно Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Лицея № 20 обучающихся 

МБОУ Лицея № 20. Промежуточная аттестация по факультативным и элективным 

курсам по выбору заключается в оценке знаний обучающихся без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. Согласно 

Положению об индивидуальном проекте в соответствии с ФГОС СОО за работу 

над проектом может быть выставлена отметка в учебный предмет, 

соответствующий предметному содержанию проекта по желанию обучающегося 

и с согласия педагога – руководителя проекта. 

 

 
 

 



Учебный план 11 класса на 2019-2020 учебный год 

 (физико-математический профиль) 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебные предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

и
зу

ч
ен

и
я

*
 

  

Число учебных 

часов в неделю/ за 

год 

11класс 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 1 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык  Б 1 34 

 Родная литература Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Информатика У 3 134 

Естественные науки Физика У 5 170 

Астрономия Б 0 0 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

                Итого по учебным предметам  30 1120 

 Индивидуальный проект 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Курсы по выбору Избранные вопросы физики 1 34 

Избранные вопросы 

математики 

1 34 

Практикум по русскому языку 1 34 

Избранные вопросы 

информатики 

1 34 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

37 1358 

*Уровень изучения: Б- базовый, У – углубленный 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Учебный план 11 класса на 2019-2020 учебный год 

 (информационно-математический профиль) 

 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

У
р

о
в

е
н

ь
 

и
зу

ч
е
н

и
я

*
 

  

Число учебных часов 

в неделю/ за год 

11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1 34 

Родная литература Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Информатика У 4 134 

Естественные науки Физика У 3 102 

Астрономия Б 0 0 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

                                 Итого по учебным предметам 29 984 

                                     Индивидуальный проект 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Курсы по выбору Информационное 

моделирование 

1 34 

Избранные вопросы математики 1 34 

Алгоритмы структуры данных 1 34 

Практикум по русскому языку 1 34 

Избранные вопросы физики 1 34 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 1256 

 
*Уровень изучения: Б - базовый, У – углубленный 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса на 2019-2020 учебный год 

 (химико-биологический профиль) 

 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

У
р

о
в

е
н

ь
 

и
зу

ч
ен

и
я

*
 

  

Число учебных часов в 

неделю/ за год 

11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1 34 

Родная литература Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 280 

Астрономия Б 0 0 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Химия У 3 102 

Биология У 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б 1 34 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

                                      Итого по учебным предметам 28 1096 

                                     Индивидуальный проект 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

 

 

География 1 34 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Курсы по выбору 

Избранные вопросы химии 1 34 

Избранные вопросы 

биологии 

1 34 

Практикум по русскому 

языку 

1 34 

Избранные вопросы 

математики 

1 34 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

37 1402 

 
*Уровень изучения: Б- базовый, У – углубленный 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса на 2019-2020 учебный год 

 (экономико-математический профиль) 

 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

У
р

о
в

е
н

ь
 

и
зу

ч
ен

и
я

*
 

  

Число учебных часов 

в неделю/ за год 

11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

 литература 

Родной язык  Б 1 34 

Родная литература Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Астрономия Б 0 0 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Экономика У 2 68 

Право У 2 68 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

                                      Итого по учебным предметам 29 986 

                                              Индивидуальный проект 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География Б 1 34 

Физика Б 1 34 

Курсы по выбору Избранные вопросы 

обществознания 

1 34 

Избранные вопросы 

английского языка 

1 34 

Избранные вопросы 

математики 

1 34 

Практикум по русскому 

языку 

1 34 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

36 1224 

 

*Уровень изучения: Б- базовый, У – углубленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса на 2019-2020 учебный год 

 (социально-экономический профиль) 

 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

У
р

о
в

е
н

ь
 

и
зу

ч
ен

и
я

*
 

  

Число учебных 

часов в неделю/ за 

год 

11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   Б 1 34 

Родная литература Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 134 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Общественные науки История У 4 134 

Обществознание Б 2 68 

Экономика У 2 68 

Право У 2 68 

Физическая культура, и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

                                      Итого по учебным предметам 29 982 

                                              Индивидуальный проект 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География Б 1 34 

Курсы по выбору Избранные вопросы 

обществознания 

1 34 

Избранные вопросы истории 1 34 

Избранные вопросы 

английского языка 

1 34 

Избранные вопросы 

математики 

1 34 

Практикум по русскому языку 1 34 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

36 1220 

*Уровень изучения: Б- базовый, У – углубленный 

 

 

 
 


