


Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план на уровень обучения включается в организационный раздел 

основной образовательной программы и содержит информацию о количестве часов 

по каждому предмету за уровень обучения и количестве часов за уровень обучения 

в целом. Основная образовательная программа среднего общего образования 

включает два учебных плана. 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) на 2020-2021 

учебный год Экономического лицея АНО ВО «Международный банковский 

институт имени Анатолия Собчака» (далее – Экономического лицея, Лицея) 

сформирован в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-

83 от 17.07.2013 (с изменениями и поправками); 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 

ФБУП-2004); 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным 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); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- распоряжением 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»; 

- распоряжением 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»; 
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- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает 2-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования в 

режиме пятидневной учебной недели. 

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана 

Лицея, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает недельную 

образовательную нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Объем максимальной учебной нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 11 класса – не более 7 уроков в день.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 11 классе – до 3,5 часов. 

Преподавание физической культуры в 11 классе ведется с учетом состояния 

здоровья детей, физическим развитием, уровнем физической подготовленности и 

тренированности. При проведении занятий по физической культуре учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую.  

При реализации образовательной программы Лицей использует учебники из 

числа входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, а также учебные пособия, 
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выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

Предлагаемый документ соответствует нормативным документам, сохраняет 

преемственность на всех уровнях, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

содержанию образования, не превышает максимально допустимую нагрузку 

обучающегося. Целью учебного плана является формирование общей культуры 

личности, адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности и любви к Родине, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование здорового 

образа жизни. 

Задачами учебного плана является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию личности, способности к самопознанию и осознанному 

личностно-профессиональному самоопределению, сохранению здоровья 

обучающихся. 

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

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом Экономического лицея. 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 специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Учебный план 11 класса Лицея реализует задачи социально-экономического 

профиля. 

На профильном уровне изучаются три предмета: «Математика», 

«Обществознание», «Экономика». 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» в 

11 классе (1 час в неделю на год обучения) и «История» в 11 классе (1 час в неделю 

на год обучения). 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено интегрированным 

предметом «Естествознание» в 11 классе, как самостоятельный предмет изучается 

«География» (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Элективные учебные предметы направлены на: 

- развитие содержания базовых предметов; 
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- удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 2 часа в неделю в 

11 классе (68 часов в год). 

В 2020-2021 учебном году в Экономическом лицее реализуются следующие 

элективные учебные предметы 

Класс Название учебной программы 
Кол-во 

часов 

11 Практикум решения задач 34 

11 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 34 

 

При формировании учебного плана выбираются элективные учебные 

предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или 

авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. Система 

оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» по всем предметам учебного плана не 

позднее, чем за неделю до окончания каждого учебного года в форме выставления 

годовой отметки. При выставлении годовой отметки по предметам учитываются 

отметки, полученные обучающимися за период обучения (в 11 классе – полугодия). 

Отметка за год выставляется как среднее арифметическое с учетом правила 

математического округления чисел. 

На государственную итоговую аттестацию в 11 классе выносятся 2 

экзамена: «Русский язык» и «Математика» – обязательные предметы, а также 

предметы по выбору обучающегося из числа учебных предметов, изучавшихся в 

10-11 классах. Итоговая оценка в 11 классе выставляется как средняя 

арифметическая на основании полугодовых и годовых оценок, полученных в 10 – 

11 классах. 
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Годовой учебный план среднего общего образования 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 
Всего за два года 

обучения 

Количе

ство 

часов в 

год 

Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в год 

Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

за два 

года 

Количест

во часов 

в неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 1 34 1 68 1/1 

Литература 102 3 102 3 204 3/3 

Иностранный язык 

(английский) 
102 3 102 3 204 3/3 

История 68 2 68 2 136 2/2 

Естествознание 102 3 102 3 204 3/3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 1 34 1 68 1/1 

Физическая 

культура 
102 3 102 3 204 3/3 

География  34 1 34 1 68 1/1 

Астрономия 34 1 0 0 34 1/0 

Информатика и 

ИКТ 
34 1 34 1 68 1/1 

Всего: 646 19 612 18 1292 19/18 

Профильные учебные предметы 

Математика       

Алгебра и начала 

анализа 
136 4 136 4 272 4/4 

Геометрия 68 2 68 2 136 2/2 

Обществознание 102 3 102 3 204 3/3 

Экономика 68 2 68 2 136 2/2 

Учебные предметы, поддерживающие профильные 

Право  34 1 0 0 34 1/0 

Всего: 408 12 374 11 748 12/11 

Региональный компонент 

Русский язык 34 1 34 1 68 1/1 

История  34 1 34 1 68 1/1 

Всего: 68 2 68 2 136 2/2 

Компонент общеобразовательной организации 

Математика       

Алгебра и начала 

анализа 
   0,5 17 0/0,5 

Геометрия    0,5 17 0/0,5 

Элективные 

учебные предметы 
34 1 68 2 102 1/2 

Всего: 34 1 68 3 136 1/3 

Итого: 1156 34 1122 34 2312 34/34 
 




