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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка. 
Учебный план для 11 класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом (инвариантная часть), региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации (вариативная часть). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №329 Невского района  Санкт-Петербурга, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируются в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного 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» (далее – ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816 

5. Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04 

6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

7. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

8. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

9. Санитарно-эпидемиологических требований 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); 

10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 

11. Распоряжение Комитета по образованию СПБ «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 02.04.2020 №898-р 



12. Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

13. Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году». 

Особенности учебного плана 

Учебный план для 11 класса составлен на основе ФКГОС и ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом (инвариантная часть), 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации (вариативная 

часть). 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. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие профиль лицея.  

Учебный план лицея для 11 классов обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта и составлен в соответствии с образовательной программой 

лицея технического профиля с углубленным изучением предметов «Математика», 

реализуемая предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», «Информатика и 

ИКТ». Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.  

Изучение естественных дисциплин в 11 классах обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по 1 часу в неделю (всего 34 часа за 1 год обучения). Предмет «Физика» 

изучается 2 часа в неделю (всего 68 часов за 1 год обучения). Дополнительный час 

используется из компонента образовательной организации. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» изучается на базовом уровне (2 часа в неделю) и включает разделы «Экономика» 

и «Право».  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

«Астрономия» изучается на базовом уровне. 

При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2020 года. Учебный год в 11 классе условно делится на полугодия,  

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной  СанПиН 

2.4.2.2821-10. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) до 3,5 часов. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 



 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана  

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента (ФКГОС 

ООО) организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»).  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов школьного 

компонента в соответствии ФКГОС ООО, организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России 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, среднего общего образования). Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: не менее одного учебника в печатном и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Региональным компонентом учебного плана 

Региональной компонентом учебного плана в 11 классе является выделение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (по 1 часу в 

неделю) и «История» (по 1 часу в неделю). 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Часы компонента образовательного учреждения по решению ГБОУ лицея №329 

Невского района Санкт-Петербурга распределены в соответствии с образовательной 

программой лицея технического профиля следующим образом: 

11 класс: 

− 1 час добавлен на изучение предмета «Алгебра и начала анализа», изучаемого на 

профильном уровне;  

− 1 час добавлен на изучение предмета «Физика» с целью реализации программы для 

общеобразовательных учреждений по физике базового уровня, которая рассчитана на 2 

часа в неделю 

− 3 часа используется для преподавания элективных учебных предметов по выбору 

обучающихся. 

Недельная нагрузка учащихся 11 класса не превышает максимально допустимую 

нагрузку, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№1312. 

Элективные учебные предметы 

Классы 11 

Максимальная нагрузка, часов 37 



Перечень элективных учебных предметов,  реализуемых в образовательном 

учреждении в 2020/2021 учебном году 

 

11 класс 

 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 
Кем разработан Кем утвержден 

Методы решения физических 

задач 
34+34 

Духнякова Л.А. 

Посох С.В. 

ЭНМС протокол№4/16 

 от 16.04.2016 года 

 «Элементы векторной алгебры» 34 Жигалова С.И.. 
ЭНМС протокол№1  

от 6.05.2015 года 

Основы предпринимательства 34 
Сизова М.Б. 

 

ЭНМС протокол №2  

от 09.04.2019 года 

Математика: избранные вопросы 12-68 Лукичева Е.Ю. 
ЭНМС протокол№1 

 от 26.04.2019 года 

Основы финансовой математики 34, 68 ч Мышинская Е.В. 
ЭНМС протокол№1 

 от 26.04.2019 года 

 «Решение задач с параметрами» 34 Богомолова С.Н. 
ЭНМС протокол№1  

от 6.05.2015 года 

Учимся проектировать на 

компьютере 
34 Путькина Г.К. 

Протокол ПС №1 от 

30.08.2019 года 

«Введение в историю русского 

языка» 
34 Вагина Г.В. 

ЭНМС протокол№1  

от 13.11.2018 года 

«Основы обработки текстов» 34 Ростова Л.К. 
ЭНМС протокол№1  

от 09.09.2016 года 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий в 11 классах по предметам «Английский язык», 

«Информатика и ИКТ», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», а также при изучении 

элективных учебных предметов осуществляется деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек).  

Годовой и недельный учебные планы для XI классов 

Годовой учебный план среднего общего образования 

для X-XI классов  на 2020/2021 учебный год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов за один год 

обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 34 (1) 

Литература 102 (3) 

Иностранный язык (Английский язык) 102 (3) 

История 68 (2) 

Обществознание (включая экономику и право) 68 (2) 

Физика 34 (1) 

Химия 34 (1) 

Биология 34 (1) 

Астрономия 34(1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 



Всего: 646 (19) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 
Учебные предметы Количество часов за один год 

обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Алгебра и начала анализа  136 (4) 

Геометрия  68 (2) 

География 34 (1)  

Информатика и ИКТ  136 (4) 

Всего 34 (1) 340 (10) 

Региональный компонент 

 Русский язык 34 (1) 

История 34 (1) 

Всего:  68 (2) 

Компонент общеобразовательной организации 

 Алгебра и начала анализа 34 (1) 

Физика 34 (1) 

Элективные учебные предметы 102 (3) 

Всего:  170 (5) 

Итого: 1258 (37) 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1258 (37) 

 

Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с электронным обучением и применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. С 

помощью систем дистанционного обучения: 

 - учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 - администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного 

процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

 - обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), 

обращаются к учителям за помощью; 

 - учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

 - обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные 

возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 



Дистанционная школа развития, ЯКласс, МЭО, Инфоурок, Видеоуроки.net, Zoom, 

Сlassroom.google.com, ВКонтакте, Интерактивные курсы по основным предметам 

школьной программы и обратная связь. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 11 классах проводится по полугодиям, государственная 

итоговая аттестация – в 11 классе в конце учебного года. Промежуточная и итоговая 

аттестации могут проводиться как письменно, так и устно.  

Успешное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 10-х классов 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска к государственной 

итоговой аттестации в 11 классе. Решение по данному вопросу принимается 

педагогическим советом школы. 

 

11 класс 

 

Предмет 1 полугодие 2 полугодие Итоговый контроль 

(за год) 

Русский язык 

Сочинение. 

Изложение с 

элементом сочинения 

Итоговый зачет Итоговый зачет 

Литература 

Семинар 

(выступления по 

заданной теме) 

Сочинение 

(домашнее и 

классное) 

Сочинение 

Зачет 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговый тест 

Алгебра и начала 

анализа 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия 
Контрольная работа Контрольная работа 

Зачет 

Итоговый зачет 

Информатика и ИКТ 
Контрольная работа 

(практическая) 

Контрольная работа 

(практическая) 

Комплексная 

контрольная работа 

История 
Тестовая работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговый тест 

География 
Контрольная работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Биология Тестовая работа Контрольная работа Зачет 

Физика 
Контрольная работа Контрольная работа Итоговая Контрольная 

работа 

Химия 
Контрольная работа Контрольная работа Итоговая Контрольная 

работа 

Астрономия Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа Тестовая работа Зачет 

Физическая культура контрольные 

тесты, зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты, зачет по 

нормативам 

общий итог всех 

контрольных 

тестов 

Элективные учебные 

предметы 
Тестовая работа Тестовая работа Зачет 



 

 

 

 

 


