Извлечение из Основной образовательной программы среднего общего
образования (ФКГОС)
VII. Учебный план среднего общего образования
Пояснительная записка
Учебный

план

–

документ,

который

определяет

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план для XI классов государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №346 Невского района Санкт-Петербурга на
основе ФКГОС и ФБУП-2004 реализует модель универсального (непрофильного) обучения.
Учебный

план

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

средней общеобразовательной школы №346 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021
учебный год сформирован в соответствии с требованиями:
- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями);
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004);
- 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);
- 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;
- 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 (с изменениями и дополнениями);
- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;
- 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);
- 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»;
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»;
- инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
23.04.2020

№03-28-3775/20-0-0

«О

формировании

учебных

планов

государственных

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2020/2021 учебный год».
Учебный план ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов.
Режим работы образовательного учреждения, продолжительность учебного года, учебной
недели, периодичность проведения промежуточной аттестации, общий объем недельной
нагрузки, начало занятий, продолжительность урока, расписание звонков определены в
Основной образовательной программе среднего общего образования (ФКГОС) (раздел VIII
Календарный учебный график).
Вариант организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в соответствии с требованиями:

утверждении

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об
Порядка

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ" от 23.08.2017 №816,


Письма Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении

методических рекомендаций" от 19.03.2020 №ГД-39/04,

применением

Методических
электронного

рекомендаций
обучения

и

по

рациональной

дистанционных

организации

образовательных

занятий

с

технологий,
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разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт
возрастной физиологии Российской академии образовании, Москва, 2020,


Инструктивно-методического письма КО СПб "О реализации организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" от 16.03.2020 №03-282516/20-0-0.
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий:
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем
учебным предметам.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по математике и английскому языку 5 - 9 классов.
4. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и
сценарии уроков.
5. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного
образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.
6.

Интернет

урок https://interneturok.ru/.

Библиотека

видеоуроков

по

школьной

программе.
7. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).
9. Holidays.foxford – возможность для учеников повторить и закрепить пройденный
материал, а также подготовиться к олимпиадам при помощи курсов онлайн-школы Фоксворд
https://www.holidays.foxford.ru/.
10. Duolingo – ресурс для изучения иностранных языков https://www.duolingo.com/ и др.
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01
сентября 2020 года.
Максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:
Классы
Максимальная нагрузка,
часов

X

XI

37

37
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся X-XI классов – не более 8
уроков.
Обучение осуществляется в одну смену.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в X-XI классах – до 3,5 часов.
Изучение учебного предмета «Математика» в X-IX классах осуществляется через учебные
предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено преподаванием
отдельных учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные
предметы «Химия», «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый за два года
обучения), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года обучения).
Дополнительный час используется из компонента образовательной организации.
На базовом уровне с добавлением по 0,5 часа на каждый из компонента образовательной
организации введено преподавание учебных предметов «Право» (1 час в неделю), «Экономика» (1
час в неделю) как самостоятельных учебных предметов с перераспределением учебного времени
между этими учебными предметами и интегрированным учебным предметом «Обществознание»,
который без разделов «Экономика» и «Право» изучается по 1 часу в неделю.
Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного времени
(по 1 часу в неделю на каждый класс (год) обучения) на изучение учебных предметов «Русский
язык» и «История».
Изучение учебного предмета «История» в XI классе 2020-2021 учебного года
осуществляется по линейной модели исторического образования (с 1945 года).
В соответствии

с запросами обучающихся и

их родителей

часы

компонента

образовательной организации в XI- классах 2020/2021 учебного года использованы на:
- увеличение недельных часов по учебным предметам: «Литература» (1 час в неделю),
«Алгебра и начала анализа» (1 час в неделю), «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю),
«Искусство (МХК)» (1 час в неделю),
- преподавание элективных учебных предметов - 2 часа в неделю.
При изучении учебного предмета «Иностранный язык» ведется преподавание учебного
предмета «Иностранный язык (английский)».
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Информатике и
ИКТ» (во время проведения практических занятий), «Физической культуре», при изучении
элективных учебных предметов осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости
класса 25 человек и более).
При изучении учебного предмета «Технология» деление на группы не предусмотрено.

5

Перечень элективных учебных предметов, реализуемых
в 2020/2021 учебном году
XI классы
№

Название элективного учебного

Количество

п/п

предмета

часов

1.

«Теория и практика анализа

68 часов

художественного текста»
«Математика: избранные

68 (34)

вопросы»

часов

3.

«Путь к созданию текста»

34 часа

4.

«К совершенству шаг за шагом»

68 (34)

2.

часов
5.

6.

«Условность как
содержательность
художественной формы»
«Условность литературного
направления. Концептуальность
видения мира»

34 часа

34 часа

Учебники, учебные пособия
Ерохина Е.Л. ЕГЭ. Литература.
Практикум по выполнению типовых
тестовых заданий ЕГЭ, М., Экзамен
ЕГЭ. Математика. 30 ТТЗ. 30 вариатов.
Типовые тестовые задания/Ященко И.В.,
М., Экзамен
и/или
Садовничий Ю.В. Математика.
Тематическая подготовка к ЕГЭ, Илекса
Егораева Г.Т., Практикум по русскому
языку, подготовка к выполнению части 3
(С), М., Экзамен
Биология 10, 11 класс/под ред.
Пономаревой И.Н., М.,
Вентана-Граф
Лебедев Ю.В. Русский язык и литература.
Литература в 2-х частях. 10 класс, М.,
Просвещение
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев
В.А. и др./под ред. Журавлева В.П.,
Литература в 2-х частях. 11 класс, М.,
Просвещение
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Годовой учебный план для XI классов
универсального (непрофильного) обучения

Инвариантная часть

Учебные предметы

Количество
Количество
Количество часов за
часов в неделю часов в неделю два года обучения
в 10 классе
в 11 классе
2019/2020 уч.
2020/2021 уч.
год
год
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
34
34
68
Литература
102
102
204
Иностранный язык (английский)
102
102
204
Алгебра и начала анализа
68
68
136
Геометрия
68
68
136
История
68
68
136
Обществознание
34
34
68
Экономика
17
17
34
Право
17
17
34
Биология
34
34
68
Химия
34
34
68
Физика
34
34
68
Астрономия
0
34
34
Основы безопасности
34
34
68
жизнедеятельности
Физическая культура
102
102
204
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
34
34
68
Информатика и ИКТ
34
34
68
Искусство (МХК)
34
34
68
Технология
34
34
68
Всего
884
918
1802

Вариативная часть

Региональный компонент
34
34
34
34
68
68
Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
34
34
Алгебра и начала анализа
34
34
Литература
34
34
Физика
34
34
Экономика
17
17
Право
17
17
Искусство (МХК)
34
34
Элективные учебные предметы
102
68
Всего
306
272
Итого
1258
1258
Предельно допустимая учебная
нагрузка при шестидневной
1258
1258
учебной неделе
Русский язык
История
Всего

68
68
136
68
68
68
68
34
34
68
170
578
2516
2516
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Недельный учебный план для XI классов
универсального (непрофильного) обучения
Учебные предметы

Количество
Количество Количество часов за
часов в неделю часов в неделю два года обучения
в 10 классе
в 11 классе
2019/2020 уч. 2020/2021 уч.
год
год
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Вариативная часть

Инвариантная часть

Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
3
Алгебра и начала анализа
2
2
Геометрия
2
2
История
2
2
Обществознание
1
1
Экономика
0,5
0,5
Право
0,5
0,5
Биология
1
1
Химия
1
1
Физика
1
1
Астрономия
1
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Искусство (МХК)
1
1
Технология
1
1
Всего
26
27
Региональный компонент
Русский язык
1
1
История
1
1
Всего
2
2
Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
1
1
Алгебра и начала анализа
1
1
Физика
1
1
Литература
1
1
Экономика
0,5
0,5
Право
0,5
0,5
Искусство (МХК)
1
1
Элективные учебные предметы
3
2
Всего
9
8
Итого
37
37
Предельно допустимая учебная
нагрузка при шестидневной
37
37
учебной неделе

2
6
6
4
4
4
2
1
1
2
2
2
1
2
6
2
2
2
2
53
2
2
4
2
2
2
2
1
1
2
5
17
74
74
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Формы промежуточной аттестации обучающихся.
На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №346 Невского района
Санкт-Петербурга» аттестация обучающихся подразделяется на текущий контроль успеваемости
(текущая аттестация), промежуточную за полугодие и промежуточную годовую аттестацию.
Формы промежуточной аттестации обучающихся X - XI классов:
Промежуточная аттестация за полугодие - это оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
определенного периода – полугодия – на основе результатов текущего контроля успеваемости,
формы которого определяются рабочей программой учителя по учебному предмету.
Формы промежуточной годовой аттестации обучающихся
 в X-х классах: контрольные работы по алгебре и началам анализа, геометрии и русскому
языку в формате ЕГЭ;
 в XI-х классах: контрольные работы по алгебре и началам анализа, геометрии и русскому
языку в формате ЕГЭ.
Промежуточная годовая аттестация обучающихся по остальным предметам учебного плана
осуществляется на основе результатов промежуточной аттестации за полугодие. Формы
проведения аттестации могут быть и изменены по решению Педагогического совета
Образовательного учреждения. Принятое решение по данному вопросу доводится до сведения
участников образовательных отношений приказом директора Образовательного учреждения не
позднее чем за один месяц до предполагаемого начала проведения аттестации.
В качестве промежуточной аттестации обучающихся по решению Педагогического совета
могут быть засчитаны и результаты внешнего мониторинга (Национальные исследования
качества образования, Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические
работы т др.).
Формы промежуточной аттестации за полугодие и годовой по элективным учебным
предметам - зачет.
Данный учебный план вступает в действие с 1 сентября 2020 года.
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