
  



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1»  г. Братска на 2020- 2021 учебный год 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

2. Федеральный закон от 3.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 6-

11 (12) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004). 

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП). 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 № 189. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 17.06.2017 № 506 «О внесении изменений в ФК 

ГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089». 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Лицей №1». 

Наряду с ними, нормативную базу для разработки учебного плана, реализующего 

основную образовательную программу  СОО по ФК ГОС-2004, составляют:  
9. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего и Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования (утверждены приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089)  

10. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. №1312),  

11. Региональный учебный для образовательных учреждений Иркутской 

области (утверждѐн распоряжением министерства образования Иркутской области от 

12.08.2011 г. № 920-мр).  

 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности (38Л01 

№ 0003624 от 24 июня 2016 года) Лицеем реализуются программы среднего общего 

образования. 

 

 
Таблица 1. Специфика классов 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
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классы Количество 

классов в 

параллели 

Специфика классов 

Профиль  Предметы 

углубления:  

11 2 физико-

математический  

алгебра физика, 

информатика 

 

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год сохраняет 

преемственность с учебным планом 2019-2020 учебного года.  
 

Таблица 2. Реализация государственных образовательных стандартов  

в 2020-2021 учебном году 

Уровень образования  классы  Государственный образовательный 

стандарт  

Среднее общее  11 класс  Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего 

общего образования (ФК ГОС-2004 СОО)  

 

Учебный план лицея на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 189 (Сан-ПиН 

2.4.2.2821-10). 
Таблица 3. Максимальная недельная учебная нагрузка на одного ученика 

класс Максимальная недельная нагрузка на 

одного обучающегося 

11 37 часов 

 

Учебный план МБОУ «Лицей №1» предусматривает: 

 2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов,  в том числе программы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по математике, физике, информатики в рамках физико-

математического профиля в 10-11-х классах. (Максимальное количество учебных 

занятий за 2 года – 2590 час.)  

Подробное содержание учебных программ в соответствии с годовым учебным 

графиком изложено в рабочих программах по учебным предметам.  

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (ст. 15 Закона РФ «Об образовании в РФ»). 

Учебный план реализуется в следующих организационных условиях: 

- продолжительность учебного года – в 11 классах составляет не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период); 

- продолжительность учебной недели – во всех классах 6 дней, выходной день – 

воскресенье, продолжительность урока – 40 минут. 

Занятия  проводятся в одну смену и начинаются с 8.30 с перерывами между уроками 

10 минут. После третьего и четвертого уроков  большие перемены по 20 минут для приема 

пищи и отдыха. После 45 минутного перерыва проводятся элективные курсы, курсы по 

выбору, внеурочная деятельность.  
 

 

 



За основу при разработке взяты вариант Регионального учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Иркутской области (утв. распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр, приложение 3, физико-

математический профиль).  

Для общеобразовательного 11 класса взят вариант Регионального учебного плана 

для общеобразовательных учреждений Иркутской области (утв. распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр, приложение 1.3, 

(основной, универсальный). 

Учебный план включает:  

3.1 Перспективный учебный план 10-11 классов физико-математического профиля (с 

углубленным изучением отдельных предметов) по ФК ГОС-2004 на весь период обучения 

– 2590 часов. 

3.2 Перспективный учебный план для общеобразовательного класса на 2 года обучения 

(10-11 классы) по ФК ГОС-2004 –на весь период обучения – 2590 часов.  

3.4 Учебный план для 10-11 классов уровня среднего общего образования  по ФК ГОС-

2004 физико-математического профиля на 2019-2020 учебный год. 

Структура учебного плана 
Учебный план ФК ГОС-2004 содержит 3 части: инвариант (обязательная часть), 

региональный компонент и вариативную (компонент образовательной организации 

(лицейский компонент), который делится на обязательные предметы и предметы 

(спецкурсы) по выбору.  

Особенности учебного плана  
Учебный план ориентирован на:  

- углубленное изучение отдельных предметов в рамках профиля;  

- формирование ключевых компетенций (готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в измененной ситуации, применять полученные 

знания в реальной жизни для решения практических задач);  

- обеспечение профессионального самоопределения учащихся, готовности к 

непрерывному дальнейшему самообучению и самореализации;  

- социализацию учащихся.  

Индивидуальная образовательная траектория учащихся 10-11 классов посредством 

учебного плана строится исходя из их личностных приоритетов и включает в себя:  

- изучение обязательных предметов учебного плана в объеме, определяемом учебным 

планом, исходя из физико-математического профиля обучения;  

- возможность посещать курсы по выбору, расширяя или углубляя знания в рамках 

профиля. 

Предметы углубления: алгебра, физика, информатика. 

Наполняемость классов: не менее 25 человек  

Максимальная учебная нагрузка на ученика: 37 часов  

Количество учебных недель: 34 в 11 классах  

Количество учебных дней в неделю: 6  

Количество уроков в день: 6-7 

Деление класса на подгруппы предусмотрено по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», в вариативной части по выбору при наполняемости классов не 

менее 24 человек. 

Региональный компонент  - 1 час в 11 классе.  

Во всех 11 классах региональный компонент представлен предметом «Психология 

семейных отношений» (блок «Курсы по психологии, социальной и межкультурной 

компетентности»). 



Часы вариативной части учебного плана распределены на обязательные предметы, 

обеспечивающие реализацию программ углубленного изучения отдельных предметов в 

рамках профиля, и предметы по выбору. 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 07.06.2017 № 506 « О внесении изменений в 

ФК ГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03. 204 № 1089», в 

обязательную часть учебного плана включен предмет «Астрономия» в 10 классе 17,5 

часов во втором полугодии, 17,5 часов в 11 классах в 1 полугодии. 

Обязательными из часов лицейского компонента являются «Геометрический 

практикум». 

 

Для поддержки профильных предметов учащимся предлагаются курсы по выбору: 

 
Таблица 65. Курсы по выбору вариативной части учебного плана 10-11 классов 

Профиль  класс курс всего Итого  

Физико-

математический 
11 классы 

Решение задач повышенной 

сложности (математика) 

1 час в каждом 

классе 

6 часов 

Методы решения 

физических задач 

1 час на 

параллель 

Искусство устной и 

письменной речи 

1 час в каждом 

классе 

Социально-правовые 

проблемы современного 

общества 

0,5 часа в 

каждом классе 

 



3.1 Базисный учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

Физико-математический профиль 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество 

часов 

за два года 

обучения 

  10 класс 11 класс  

 Базовые учебные предметы 

 

Филология  

Русский язык 1 1 70 

Литература  3 3 210 

Иностранный язык 3 3 210 

 

Обществознание  

История  2 2 140 

Обществознание  1 1 70 

География  1 1 70 

Естествознание  Химия 1 1 70 

Биология  1 1 70 

 Астрономия 0,5 0,5 35 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 210 

ОБЖ 1 1 70 

Итого  17,5 17,5 1225 

 Профильные предметы 

Математика Математика  7 7 490 

Естествознание Физика  5 5 350 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ 4 4 280 

Итого  16 16 1120 

 Региональный компонент общего образования 

Курсы по изучению историко-

культурного наследия области, города, 

района, поселка 

1  35 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

 1 35 

Итого  1 1 70 

 Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы, спецкурсы, 

факультативы, сопровождающие 

профиль и обеспечивающие 

удовлетворение спроса на 

образовательные услуги  

2,5 2,5 175 

Предельно  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

37 37 2590 



1.2 Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год  

Физико-математический профиль 

 

  

образовательные 

Учебные предметы 

11 классы 

общее 

количество 

часов 

с 

учетом 

делания 

на 

группы 
области 1

1
а 
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) 

1
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б
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Количество учащихся 31 30 61   
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Филология 

Русский язык 1 1 2 2 

Литература 3 3 6 6 

Английский язык 3 3 6 12 

Математика 

информатика и 

ИКТ 

Геометрия 2 2 4 4 

Алгебра и начала анализа         

Информатика и ИКТ         

Обществознание 

История 2 2 4 4 

Обществознание 1 1 2 2 

География 1 1 2 2 

Естествознание 

Химия 1 1 2 2 

Биология 1 1 2 2 

Физика         

Астрономия 0,5 0,5 1 1 

Физическая Физическая культура 3 3 6 6 

культура ОБЖ 1 1 2 2 

Технология Технология         

Итого: 19,5 19,5 39 45 

Профильные предметы         

Математика Алгебра и начала анализа 5 5 10 10 

Естествознание Физика 5 5 10 10 

Информатика и 

ИКТ 
Информатика и ИКТ 4 4 8 16 

Итого: 14 14 28 36 

Региональный компонент общего образования 1 1 2 2 

Психология семейных отношений 1 1 2 2 

Итого: 34,5 34,5 69 83 



Лицейский компонент 2,5 2,5 8 8 

Л
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Обязательный лицейский компонент 1 1 2 2 

Математика  и 

информатика и 

ИКТ 

Геометрический 

практикум 
1 1 2 2 

по выбору 3 3 6 6 

Математика 
Решение задач 

повышенной сложности 
1 1 2 2 

Естествознание 
Методы решения 

физических задач 
1 1 1 

Обществознание 

Социально-правовые 

проблемы современного 

общества 

0,5 0,5 1 1 

Филология 
Искусство устной и 

письменной речи 
1 1 2 2 

Итого часов 37 37     

Предельно допустимая нагрузка 37 37     

Итого суммарное количество часов с учетом 

деления на группы 
      91 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» муниципального образования города Братска. Промежуточная аттестация 

проводится в форме определения индивидуальных достижений учащихся в освоении 

учебных предметов, курсов, дисциплин, учебного плана, по итогам учебного года. 

Результатом учащегося по каждому предмету, курсу, дисциплине является отметка, 

представленная как среднее арифметическое - четвертных отметок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список учебников 

учебного плана среднего общего образования (ФКГОС) МБОУ «Лицей №1» 

муниципального образования г. Братска  

на 2020-2021 учебный год 

 

11 класс 

Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: 

Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень: в 2 ч.  Ч.1 /Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина. - ООО «Русское слово-учебник», 2014. 

Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: 

Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень: в 2 ч.  Ч.2 /Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина. - ООО «Русское слово-учебник», 2014. 

Литература Чалмаев В.А., Зинин С.А.  Литература. 11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч.  Ч.1-8-е изд.- М.: ООО 

« Тид Русское слово - РС», 2010.  

 

Чалмаев В.А., Зинин С.А.   Литература. 11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений : В 2 ч. Ч.2 -8-е изд.- М.: 

ООО « Тид Русское слово - РС», 2010.  

 

Английский язык Английский язык. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / [О.В. Афанасьева, Д. Дули, 

И.В.Михеева] - 5-е изд - М. : Express Publishing : Просвещение, 

2017. 

Алгебра и начала анализа Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: 

учеб.для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [С. М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и 

др.].  / - 3-изд. - М.: Просвещение, 2017. 

Геометрия Геометрия: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений 

: базовый и профил.уровни  [Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]. - 21-е изд. - М.: Просвещение, 2012. 

Информатика и ИКТ Фиошин М.Е.  Информатика и ИКТ. 10-11 кл. Профильный 

уровень. В 2 ч. Ч.1: учеб. для общеобразоват. учреждений  /Н.Д. 

Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2012. 

Фиошин М.Е.  Информатика и ИКТ. 10-11 кл. Профильный 

уровень. В 2 ч. Ч.2: учеб. для общеобразоват. учреждений /Н.Д. 

Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2012.  

История  Загладин Н.В., Петров Ю.А. История.Конец XIX - начало XXI 

века: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю. А. Петров. - 4-е изд. - М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2017. 

 



Обществознание Обществознание. 11 кл: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др. ]. - М. : 

Просвещение, 2014. 

  

Биология Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб.для 

общеобразоват. учреждений : базовый уровень / [Д.К.Беляев, 

П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К.Беляева, Г.М. 

Дымшица;  Рос.акад.наук,  Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2010. 

География Гладкий Ю.Н.  География. Современный мир. учеб.для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений / Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина: Рос. 

акад. наук, Рос .акад. образования. Изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2010. 

Физика Мякишев Г.Я. Физика. Электродинамика: 10-11 кл. 

(углубленный уровень) / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. 

Слободсков.- М.: Дрофа,2013. 

Мякишев Г.Я. Физика : Колебания и волны. Углубленный 

уровень. 11 кл. : учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. - 2-е 

изд. , стереотип М. : Дрофа, 2015.  

 

Мякишев Г.Я.Физика : Оптика. Квантовая физика. Углубленный 

уровень. 11 класс : учебник  / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. - 8-е 

изд. , стереотип. - М. : Дрофа, 2019. 

Химия Кузнецова Н.Е.  Химия: 11 класс: базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Е.Кузнецова, 

А.Н.Левкин, М.А.Шаталов; под ред. проф. Н.Е.Кузнецовой. - 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. / М.П. Фролов, 

Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьѐва. – 

М.: АСТ, Астрель, 2013. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.И. Лях. - М. : 

Просвещение, 2014. 

Матвеев А.П.  Физическая культура. 10-11 классы.: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.П.Матвеев - 

2-е изд. - М. : Просвещение, 2020. 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут.-5-е 

изд., пересмотр.-М.: Дрофа, 2018.  

 


