
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования (ФК ГС) 

МБОУ г. Мурманска лицея № 2  

на 2020 - 2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 год 

Утверждаю 

 

директор МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

г. Мурманска 

Е.М. Плетнева 

 

Приказ № 96/2 от 31.08.2020 г. 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования (ФК ГС) 

МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

на 2020-2021 гг. 

 
Учебный план в 11 классах в МБОУ г. Мурманска лицее № 2 в 2020-2021 учебном 

году строится на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. ФЗ от 07.03.2018 № 56-ФЗ); 

2. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» № 53-

ФЗ от 01.06.2005 (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.   № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (в ред.  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).  

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015 № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов»). 

10.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 

08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании ресурсов музеев в 

образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности». 

12.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного мировоззрения 

учащихся (методические рекомендации). 

13.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

14.   Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании 

культуры работы со словарями в системе общего образования Российской 

Федерации». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования». 

18. Примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 31.01.2018 года № 2/18) // 

Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-

predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-

klassov/   

19. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 11.11.2016 

№ 2042 «Об исполнении решения коллегии Министерства образования и науки 

Мурманской области от 21.10.2016 № 3/2 «О реализации в 

общеобразовательных организациях Мурманской области Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». Режим 

доступа: http://iro51.ru/novosti/2091.  

20. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 21.02.2018 

№ 265/45 «О реализации мероприятий по формированию коммуникативной 

компетентности обучающихся образовательных организаций и развитию 

инфраструктуры детского чтения в Мурманской области». Режим доступа: 

http://iro51.ru/novosti/2318.  

21. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 23.03.2018 

№ 489 «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства образования 

и науки Мурманской области от 22.03.2018 № 1/1 «О мерах по формированию 

коммуникативной компетенции обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области». 

22. Методические рекомендации по организации соблюдения единого речевого 

режима в общеобразовательных организациях Мурманской области. – 

Мурманск, 2015. Режим доступа: http://iro51.ru/novosti/976.  

23. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 28.08.2018 

№ 17-02/8384-ИК «О родных языках и родной литературе».  

24. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 18.06.2014 

№ 17-02/4653 – ИК «О методических рекомендациях по формированию 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/
http://iro51.ru/novosti/2091
http://iro51.ru/novosti/2318
http://iro51.ru/novosti/976
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учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 

26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

27. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 01.07.2016 

№ 17-02/6289 – ИК «О направлении методических рекомендаций»; 

28. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 18.05.2017 

№ 17-02/5096-НК «О направлении методических рекомендаций»; 

29. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области «О 

направлении методических писем» 24.07.2019 № 17-02/1867 – ИК (о 

преподавании учебных предметов: «Физика», «Физическая культура», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология»). 

30. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области «О 

направлении методических писем» 26.07.2019 № 17-02/7970 – ИК (о 

преподавании учебных предметов: «География», «Искусство», «Химия», 

«Иностранный язык») 

31. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области «О 

направлении методических писем» 23.07.2019 № 17-02/7774 – ИК (о 

преподавании учебных предметов: «Русский язык и литература», «История и 

обществознание», «Астрономия», Биология», «Математика»). 

 

Учебный план  
социально-гуманитарный профиль 

  

Учебные предметы 

 Количество часов в год 

10а  

2019-2020 

11а 

2020-

2021 всего 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне       

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (Английский язык) 102 102 204 

Математика  170 170 340 

Экономика  34 34 68 

Мировая художественная культура 34 34 68 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия  68 68 136 

Астрономия 34  - 34 

Биология  34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне       

Русский язык 102 102 204 

Обществознание  102 102 204 

Право  68 68 136 

История  136 136 272 

Региональный компонент и компонент ОУ       

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Обязательная минимальная аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 1258 1224 2482 
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История России 1945 - 2013   34 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 1258 1258 2516 

 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска лицея № 2  

социально-экономический профиль 

Учебные предметы 

количество часов в год 

10 класс 

2019-2020 

11 класс 

2020-

2021 всего 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне       

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (Английский язык) 102 102 204 

Информатика и ИКТ 68 68 136 

История  68 68 136 

География 34 34 68 

Право  34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия  68 68 136 

Астрономия 34   34 

Биология  34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне       

Русский язык 102 102 204 

Математика  204 204 408 

Обществознание  102 102 204 

Региональный компонент и компонент ОУ       

Экономика  34 34 68 

Обязательная минимальная аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
1190 1156 2346 

Факультативы, элективные курсы 68 102 170 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
1258 1258 2516 

 

Для наиболее эффективной организации профильной подготовки и познавательной 

деятельности учащихся в учебный базисный план внесены следующие изменения: 

В связи с реализацией профильного образования, учетом метапредметной 

образовательной функции русского языка, его возрастающей роли в многонациональном 

федеративном государстве предмет «Русский язык» является профильным предметом на 

всей ступени обучения. Обучение направлено на развитие и совершенствование 

речемыслительных, коммуникативных, творческих способностей, которые влияют на 

качество усвоения старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе 

во многом определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни, в 

том числе и профессиональной, способствуют социальной адаптации личности к 

изменяюшимся условиям современного мира. Кроме того, для реализации 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и с учетом контингента 

обучающихся введен спецкурс «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 11бв. 

За счет часов регионального компонента увеличено количество часов математики в 

классах социально-гуманитарного профиля (11а кл.) на 1 час. 

В целях реализации профильного обучения за счет компонента образовательного 

учреждения введено: 

- изучение предмета «Право» в 11а по 2 часа, в 11бв по 1 часу; 
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- изучение предмета «Экономика» в 11абв классах по 1 часу; 

      - спецкурсы:  

социально – гуманитарный профиль. 11а – «История России. 1945-2013» 

социально-экономический профиль. 11бв: 

 «Решение задач повышенной сложности по алгебре и геометрии» (по 1 часу); 

 «Глобальный мир в 21 веке» (по 1 часу); 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (по 1 часу). 

   В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и в связи с широким 

использованием в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий предмет «Информатика и ИКТ» введен в классах социально-гуманитарного 

профиля за счет часов компонента образовательного учреждения.  

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, с 

приказами и инструктивными письмами Министерства   просвещения РФ, по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком лицея.  

Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются полугодия. 

Сроки промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 

 

параллель  начало окончание 

 10 классы 13.04.2021 15.05.2021 

 

Основные формы промежуточной аттестации учащихся: 

 контрольная работа; 

 комплексная работа; 

 диагностическая работа; 

 практическая работа; 

 тестовая работа; 

 защита проекта; 

 результаты физического воспитания в соответствии с нормативами 

физического развития. 


