


Раздел 1. 

Учебный план основного общего образования 
(извлечение из ООП ООО, утверждённой 30.08.2018г., приказ № 31) 

 
Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования НЧОУ «Северный 

экономический лицей» и разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Областной закон «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013г. № 

712-41-ОЗ; 

• Письмо Минобрнауки Архангельской области от 29.04.2014г. № 209/04-02-

08/2722 «О разработке образовательных программ образовательной организации»; 

• Письмо Минобрнауки Архангельской области от 11.06.2015г. №209/02-09/4241 

«Об учебном плане основного общего образования»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (с изменениями от 24.11.2015г. №81); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Примерные образовательные программы по учебным предметам; 

•  Устав ОУ; 

• Основная образовательная программа основного общего образования  НЧОУ 

«Северный экономический лицей». 

 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования (в НЧОУ «Северный 

экономический лицей» - 2 года (8, 9 классы). 

 

На основании Устава ОУ, с учетом мнения участников образовательного процесса, 

требований санитарных правил установлен следующий режим работы: 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Занятия проводятся в первую смену. 

 

Учебный план содержит две составляющие: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса.  

В обязательной части учебного плана представлен состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов и учебное время на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования: 

• создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребенка и его 

социализации в современных условиях  



• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися через урочную деятельность; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  Задачи: 

• обеспечить доступность получения качественного образования; 

• сформировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и 

соответствующем культурном уровне развития личности, создать необходимые 

условия для ее реализации. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: русский язык и литература (русский язык, 

литература), родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская), иностранные языки (иностранный язык - английский, второй иностранный язык 

- немецкий); математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); основы 

духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры 

народов России), общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география); естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

искусство (музыка, изобразительное искусство, искусство); технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая 

культура).  

При изучении учебных предметов обязательной части: «Литература», 

«Иностранный язык», «История России», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология», «Физическая культура» не менее 10% учебного 

времени отводится на изучение регионального содержания. 

Учебные предметы «Всеобщая история», «История России» преподаются 

отдельными курсами. Учебный предмет «Искусство» преподаётся в 8 классе как 

интегрированный курс по музыке и ИЗО в количестве 1 час в неделю/34 часа в год.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть используется в 8 классе на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

  учебный предмет «Черчение» - 1 час в неделю/34 часа в год; 

  учебный предмет «Психология» - 1 час в неделю/34 часа в год; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий по математике (1 час в неделю/34 

часа в год) и русскому языку (1 час в неделю/34 часа в год) с целью систематизации 

знаний учащихся, осмысленного усвоения программного материала, повышения уровня 

подготовки поступивших в НЧОУ СЭЛ учащихся из разных школ города и оказания 

помощи учащимся, испытывающим трудности в изучении учебного предмета. 

Время, отводимое на данную часть используется в 9 классе на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

  учебный предмет «Психология» - 1 час в неделю/34 часа в год; 

  учебный курс для подготовки к ОГЭ по математике «Математический 

практикум» - 2 часа в неделю/68 часов в год; 

  учебный курс для подготовки к ОГЭ по русскому языку «Трудности русского 

языка» - 1 час в неделю/34 часа в год; 



  При проведении учебного курса для подготовки к ОГЭ по математике 

«Математический практикум» осуществляется деление класса на две подгруппы согласно 

уровню знаний и умений учащихся. Решение о деление класса на две подгруппы 

обусловлено следующими причинами: 

• Наличие в классе учащихся с большими пробелами в знаниях по 

математике; 

• Необходимость дифференцированного обучения.  

 

 Рабочие программы по предметам разработаны на основе ФГОС ООО и примерных 

программ учебных предметов Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в 

соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов (курсов) педагогов, реализующих  ФГОС ООО и СОО. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования в НЧОУ 

«Северный экономический лицей» реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. Организация внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организации осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность характеризуется многоплановостью и направлена на 

формирование полноценной здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

владеющей целостной системой знаний об окружающем мире, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме. 

Внеурочная деятельность преследует решение следующих задач: 

1. Создание и поддержание условий для высокого уровня развития личностного 

потенциала учащихся и его реализации в будущем. 

2. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей 

участия в управлении образовательной организацией. 

3. Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

4. Формирование навыков здорового образа жизни. 

5. Воспитание у учащихся чувства прекрасного, развитие их творческих способностей, 

формирование эстетических вкусов.  

6. Координация и взаимодействие всех участников образовательной деятельности: 

учащихся  - педагогов  – родителей – общественности;  

7. Создание «ситуации успеха» для каждого ученика. 

    

  В НЧОУ «Северный экономический лицей» содержание занятий, предусмотренных 

в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.   

  Для реализации внеурочной деятельности используются также возможности 

системы дополнительного образования МО «Город Архангельск». 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в негосударственном частном общеобразовательном 

учреждении «Северный экономический лицей». 

В 8 классе годовая промежуточная аттестация проводится в период с 04 по 29 мая 

по всем предметам обязательной части учебного плана:    

-  по русскому языку и алгебре - в форме переводных экзаменов (письменно),  

- по остальным предметам - в форме итоговых контрольных работ, итогового 

тестирования, защиты реферата, творческого проекта, зачёта и др. 



В 9 классе годовая промежуточная аттестация осуществляется в период с 22 апреля 

по 26 мая без прекращения образовательной деятельности по всем предметам 

обязательной части учебного плана в форме итоговых контрольных работ, итогового 

тестирования, защиты реферата, творческого проекта, зачёта и др.  

  

  Освоение образовательной программы на уровне основного общего образования 

заканчивается государственной итоговой аттестацией (ГИА) обучающихся 9 класса. 

Формы, сроки и порядок проведения ГИА определяются федеральными органами 

управления образования.  



Учебный план основного общего образования (недельный) 

8-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количест

во 

часов в 

неделю 

8 класс 

 

Количест

во 

часов в 

неделю 

9 класс 

 

Всего 

планируется 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 21  

Литература 2 2  12  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  

(русский) 
- 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
- 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
3  3  15  

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

1 1  2  

Математика и 

информатика 

Математика - - 10  

Алгебра 3  3  9  

Геометрия 2  2  6  

Информатика 2  2  5  
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - 0,5  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2  3  11  

Обществознание 1  1  4  

География 2  2  8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 2  2  6  

Химия 2  2  4  

Биология 2  2  7  

Искусство 

Музыка - - 3  

Изобразительное 

искусство 
- - 3  

Искусство 1  - 1  

Технология Технология 1  - 7  
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1  1  2  

Физическая 

культура 
2  2  13  

Итого 32 32 150,5 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Черчение 1  1  

Психология 1  1  2  

Индивидуальные и групповые 

занятия по математике 
1   1  

Индивидуальные и групповые 

занятия по русскому языку 
1   1  

Математический практикум  2  2  

Трудности русского языка  1  1  

Итого 4  4  21,5 

Итого обязательная нагрузка 36 36 172 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
36 36 172 

 



Учебный план основного общего образования (годовой) 

8-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количест

во 

часов в 

неделю 

8 класс 

 

Количест

во 

часов в 

неделю 

9 класс 

 

Всего 

планируется 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 714 

Литература 68 68 408 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  

(русский) 
- 17 17 

Родная литература 

(русская) 
- 17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
102 102 510 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика - - 340 

Алгебра 102 102 306 

Геометрия 68 68 204 

Информатика 68 68 170 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - 17 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

68 102 374 

Обществознание 34 34 136 

География 68 68 272 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 68 68 204 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 238 

Искусство 

Музыка - - 102 

Изобразительное 

искусство 
- - 102 

Искусство 34 - 34 

Технология Технология 34 - 238 
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 34 68                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Физическая 

культура 
68 68 442 

Итого 1088 1088 5117 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Черчение 34 - 34 

Психология 34 34 68 

Индивидуальные и групповые 

занятия по математике 
34 - 34 

Индивидуальные и групповые 

занятия по русскому языку 
34 - 34 

Математический практикум - 68 68 

Трудности русского языка - 34 34 

Итого 136 136 731 

Итого обязательная нагрузка 1224 1224 5848 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
1224 1224 5848 

 



Раздел 2. 

Учебный план среднего общего образования 

10 класс 
(извлечение из ООП СОО, утверждённой 31.08.2020г., приказ № 27) 

 
Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования НЧОУ «Северный 

экономический лицей» и разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ № 413 от 

17.05.2012 г.  (с изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 

613); 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Областной закон «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013г. № 

712-41-ОЗ; 

• Письмо Минобрнауки Архангельской области от 29.04.2014г. № 209/04-02-

08/2722 «О разработке образовательных программ образовательной организации»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (с изменениями от 24.11.2015г. №81); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 12.05.2016 № 2/16); 

• Примерные образовательные программы по учебным предметам; 

•  Устав ОУ; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования  НЧОУ 

«Северный экономический лицей». 

 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

На основании Устава ОУ, с учетом мнения участников образовательного процесса, 

требований санитарных правил установлен следующий режим работы: 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Занятия проводятся в первую смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 

календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

 

Учебный план универсального профиля предусматривает двухуровневую 

структуру федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования: базовый уровень и профильный уровень, что позволяет, с одной стороны, 

ограничиться базовым уровнем изучения, с другой стороны, выбором двух учебных 

предметов для изучения на углубленном уровне. Универсальный профиль ориентирован, в 

первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных 

профилей.  

Учебный план содержит две составляющие: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса.  



Обязательная часть учебного плана содержит не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области 

осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным 

предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература» 

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением информатики и 

экономики. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей лицея.   

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», представлен двумя внутрипредметными модулями: «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия»; учебный предмет «История» включает в себя изучение двух 

курсов – «История России» и «Всеобщая история».  

При изучении учебных предметов обязательной части: «Литература», 

«Иностранный язык», «История России», «Обществознание», «Физика», «Физическая 

культура» не менее 10% учебного времени отводится на изучение регионального 

содержания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. 

Раздел «Дополнительные учебные предметы» содержит учебные предметы из 

числа обязательных предметных областей: география, право, химия, биология. Этот 

раздел используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта, учебных 

программ, с целью создания условий для достижения более высокого качества 

обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с целью 

расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. При этом при изучении учебных предметов «География», 

«Химия», «Биология» не менее 10% учебного времени отводится на изучение 

регионального содержания. 

Раздел «Курсы по выбору» содержит факультативные и элективные курсы, 

обязательные для всех учащихся. 

Учебным планом НЧОУ СЭЛ предусмотрены следующие факультативные и 

элективные курсы, выполняющие различные функции:  

• факультативный курс, содействующий становлению личностных характеристик 

выпускника, осознанно выполняющего правила здорового образа жизни, готового  и 

способного  к саморазвитию и личностному самоопределению, способного  ставить цели и 

строить жизненные планы («Психология»); 

• элективные курсы, являющиеся «надстройкой» профильного предмета «Информатика» 

и обеспечивающие повышенный уровень его изучения («Основы программирования на 

языке Pascal», «Мультимедийные технологии»), 

• элективные курсы, дополняющие и углубляющие предметное образование и 

обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по основным предметам («Методы 

решения математических задач», «Трудные вопросы русского языка»); 

• элективный курс, формирующий специальные компетенции в области управления 

личными финансами, развивающий экономический образ мышления, воспитывающий 

ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений в семье 

(«Основы финансовой грамотности»). 

 



Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта каждым 

учащимся 10-11 классов в учебном плане выделено 34 часа (по 17 часов каждый год 

обучения)  из части, формируемой участниками образовательного процесса. Выполнение 

индивидуального проекта в 10-11-х классах регламентируется в лицее Положением об 

индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов, обучающихся по ФГОС СОО. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в 

том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов, использования правильной терминологии, аналитической и 

оценочной деятельности. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую  аудиторную учебную нагрузку и соответствует Санитарным правилам. 

 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в негосударственном частном общеобразовательном 

учреждении «Северный экономический лицей». 

 Годовая промежуточная аттестация в 10 классе проводится в период с 04 по 29 мая 

по всем предметам обязательной части учебного плана и дополнительным учебным 

предметам:  

 - по русскому языку и математике - в форме переводных экзаменов (письменно),  

 - по остальным предметам учебного плана - в форме итоговых контрольных работ, 

итогового тестирования, защиты реферата, творческого проекта, зачёта и др. 



Учебный план среднего общего образования (недельный/годовой) 

10 класс  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень  кол-во часов  

в неделю/за год 

итого за 

2 года 

обучения 10 класс 
2020-2021  

11 класс 
2021-2022  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык 

(русский) 

    

Родная литература 

(русская) 

    

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136 

Экономика У 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4/136 4/136 8/272 

Информатика У 4/136 4/136 8/272 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия  Б - 1/34 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО: 26/884 27/918 53/1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Право Б 1/34 1/34 2/68 

Химия Б 1/34 1/34 2/68 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору Психология  ФК 1/34 1/34 2/68 

Основы 

программирования  

ЭК 2/68 - 2/68 

Мультимедийные 

технологии 

ЭК 1/34 - 1/34 

Трудные вопросы 

русского языка 

ЭК 1/34 2/68 3/102 

Методы решения 

математических задач 

ЭК 1/34 2/68 3/102 

Основы финансовой 

грамотности  

ЭК 0,5/17 0,5/17 1/34 

Индивидуальный проект ЭК 0,5/17 0,5/17 1/34 

ИТОГО: 11/374 10/340 21/714 

Максимальная учебная нагрузка при 6-дневной  

учебной недели 

37/1258 37/1258 74/2516 

 

*Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную 

область «Русский язык и литература» 



Раздел 3. 

Обучение в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (2004г.) 

Учебный план среднего общего образования 

 11 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план  НЧОУ «Северный экономический лицей»  для 11 класса разработан 

в соответствии с: 

• федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (С изменениями и дополнениями от 20 

августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.) (далее – 

ФБУП-2004); 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Минобразования России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089; 

• Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета "Астрономия" как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования")» 

• Базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Архангельской 

области, утвержденным распоряжением Министерства образования и науки 

Архангельской области от 01 июня 2012 г. № 803; 

• Региональным компонентом государственного стандарта общего образования 

Архангельской области;  

• Действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 (с изменениями  от 24.11.2015г. № 81); 

• Уставом НЧОУ «Северный экономический лицей» (далее – НЧОУ СЭЛ). 

 

Срок освоения образовательной программы  среднего  общего образования – 2 

года.  

На основании Устава НЧОУ СЭЛ, с учетом мнения участников образовательного 

процесса, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы: 

• Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

• Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут. 

• Продолжительность учебной недели для учащихся 11 класса составляет 6 дней. 

• Занятия проводятся в первую смену. 
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Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развития интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования. Реализация этих целей возможна через 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, при которой более полно учитываются 

интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

 

Учебный план основан на идее двухуровнего (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из 

этого, учебные предметы представлены в учебном плане либо на базовом, либо на 

профильном уровне.  

Учебный план составлен с учётом реализации информационно-технологического 

профиля обучения. Выбор профиля обучения определялся исходя из требований, 

предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий), потребностей обучающихся и с учетом реальных 

потребностей рынка труда.  

 

Учебный план состоит из федерального компонента,  регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения.  

Федеральный компонент определяет минимальное количество часов на изучение 

учебных предметов. Федеральный компонент представлен следующими базовыми 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «История» (Всеобщая история, История России), «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Геометрия», «География», «Физика», «Астрономия», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  Профильными учебными предметами являются: «Алгебра и 

начала анализа», «Информатика и ИКТ». 

Учебные предметы «Технология» и «Искусство (МХК)» не представлены в 

учебном плане среди учебных предметов по выбору в связи с образовательными 

запросами обучающихся. 

Количество часов на предметы федерального компонента соответствует ФБУП-

2004. 

 

За счёт часов регионального компонента ведётся учебный предмет «Экономика» 

(1 час в неделю/34 часа в год). Кроме того, при изучении предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования не менее 10% учебного 

времени отводится на реализацию регионального содержания по следующим предметам: 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «История России», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Экономика». 

 

Индивидуализация и дифференциация  обучения осуществляется за счет часов 

компонента ОУ. Компонент образовательного учреждения представлен количеством 

часов, отводимых  для изучения элективных учебных предметов. Элективные учебные 

предметы направлены на  удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого лицеиста. Именно они являются важнейшим 

средством индивидуализации и дифференциации обучения. 

Учебным планом НЧОУ СЭЛ для 11 класса предусмотрены следующие элективные 

учебные предметы, выполняющие различные функции:  

• элективный предмет, содействующий становлению личностных характеристик 

выпускника, осознанно выполняющего правила здорового образа жизни, готового  и 

способного  к саморазвитию и личностному самоопределению, способного  ставить 

цели и строить жизненные планы («Психология»); 



• элективный предмет, являющийся «надстройкой» профильного предмета и 

обеспечивающий повышенный уровень изучения учебного предмета «Методы 

решения математических задач»); 

• элективный предмет, дополняющий и углубляющий предметное образование 

(«Трудные вопросы русского языка»); 

• элективный предмет, формирующий специальные компетенции в области управления 

личными финансами, развивающий экономический образ мышления, воспитывающий 

ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений в 

семье («Основы финансовой грамотности»). 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую  аудиторную учебную нагрузку и соответствует Санитарным правилам. 

 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в негосударственном частном общеобразовательном 

учреждении «Северный экономический лицей». 

  Годовая промежуточная аттестация в 11 классе осуществляется в период с 22 

апреля по 26 мая без прекращения образовательной деятельности по всем предметам 

федерального и регионального компонента учебного плана в форме итоговых 

контрольных работ, итогового тестирования, защиты реферата, творческого проекта, 

зачёта и др.  

 

Освоение образовательных программ на уровне среднего общего образования 

заканчивается государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ, ГВЭ обучающихся 11 

класса. Формы, сроки и порядок проведения ГИА определяются федеральными органами 

управления образования.  

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

(недельный/годовой) 

11 класс 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего на 

уровне СОО  10 класс 

2019-2020 

11 класс 

2020-2021 

Федеральный компонент.  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/102 6/204 

История: 

• Всеобщая история 

• История России 

2/68 2/68 4/136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2/68 2/68 4/136 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Астрономия - 1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 2/68 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4/136 4/136 8/272 

Информатика и ИКТ 4/136 4/136 8/272 

ИТОГО: 30/1020 31/1054 61/2074 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Экономика 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО: 1/34 1/34 2/68 

 

Компонент образовательного учреждения 

Психология 1/34 1/34 2/68 

Основы программирования на 

языке Pascal 
2/68 - 2/68 

Мультимедийные технологии 1/34 - 1/34 

Методы решения 

математических задач  
1/34 2/68 3/102 

Трудные вопросы русского языка 0,5/17 1,5/51 2/68 

Основы финансовой грамотности 0,5/17 0,5/17 1/34 

ИТОГО: 6/204 5/170 11/374 

Всего: 37/1258 37/1258 74/2516 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

 
 


