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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга (далее 

Образовательное учреждение) на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее ФГОС 

СОО).  

 

Нормативная база 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями) (ФГОС 

СОО); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с 

изменениями); 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение 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»; 

10. Распоряжение 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»; 

11. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04  

«О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

14. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 22.04.2020 № 03-28-

3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории». 

 

Режим работы учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, разработанным на основании 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». 

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 



99 

 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает в 

соответствии ФГОС СОО: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая 

период государственной итоговой аттестации в XI классе и период обучения основам 

военной службы в X классе). 

Учебный год условно делится на полугодия в X-XI классах, являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную ФГОС СОО: за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная во всех классах. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся X-XI 

классов не более 8 уроков. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. 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 учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. При изучении элективных учебных предметов 

и других предметов компонента образовательного учреждения допускается использование 

учебных пособий, выпущенных организациями, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 34 34 
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- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

В условиях режима повышенной готовности с целью снижения рисков 

распространения инфекции в соответствии c нормативными документами Правительства 

Санкт-Петербурга и Комитета по образованию Образовательное учреждение вправе 

осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при проведении учебных занятий, занятий внеурочной 

деятельности, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формируется расписание занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

Образовательное учреждение информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 

знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным предметам, консультаций; обеспечивает ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме. В соответствии с техническими 

возможностями Образовательное учреждение организовывает проведение учебных занятий, 

консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов, набор которых определяет 

самостоятельно. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации: зачёт, проверочная работа, диктант, 

изложение, сочинение, собеседование, тестирование, контрольная работа, итоговая 
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контрольная работа, диагностическая работа, контроль устной речи, контроль письменной 

речи, защита творческой работы, защита реферата, защита проекта, защита учебно-

исследовательской работы. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план образовательного учреждения для X-XI классов реализует 

универсальный профиль. Учебный план универсального профиля обучения не содержит 

предметов, изучаемых на углубленном уровне.  

Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 

учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. Обязательными (общими для всех профилей) являются 

учебные предметы:  

«Русский язык»,  

«Литература», 

 «Иностранный язык»,  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  

«История»,  

«Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного предмета «Индивидуальный проект». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017 № 506 в учебный план введен 1 час на изучение учебного предмета 

«Астрономия» в XI классе. 
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Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на 

каждый класс (год) обучения, всего 68 часов) и на изучение учебного предмета «История» 

(1 час в неделю на каждый класс (год) обучения, всего 68 часов). 

Реализация учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» обеспечена отдельными учебными предметами «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия» с целью сохранения преемственности изучения 

данного предмета в двух курсах и повышения эффективности обучения школьников с 

использованием двух учебников, входящих в федеральный перечень. Для достижения 

результативности и успешности освоения предмета добавляется 1 час в неделю на каждый 

класс (год) обучения, всего 68 часов, на предмет «Алгебра и начала математического 

анализа», что доказано в течение многих лет российской педагогической практикой. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык». 

Обучающийся имеет право на выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Физическая 

культура», «Информатика» (во время проведения практических занятий) в X-XI классах, а 

также при изучении учебных предметов и курсов по выбору осуществляется деление их на 

группы (при наполняемости класса 25 и более человек).  

 

Годовой и недельный учебный план для X-XI классов  на 2020/2021 учебный год  

(реализуется в X классе) 

 
Предметная область Учебные предметы Урове

нь 
Количест

во часов 

за 2 года 
обучения 

10 класс 
 

11 класс 

Часов в 

неделю 
Часов 

за год 
Часов в 

неделю 
Часов 

за год 
Русский язык и 

литература 
Русский язык* Б** 136 2 68 2 68 
Литература* Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б      

Иностранные языки Английский язык* Б 204 3 102 3 102 
Общественные науки История* Б** 204 3 102 3 102 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 
География Б 68 1 34 1 34 

Математика и Алгебра и начала Б*** 204 3 102 3 102 
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информатика математического анализа* 
Геометрия* Б 136 2 68 2 68 
Информатика Б 68 1 34 1 34 

Естественные науки Физика Б 136 2 68 2 68 
Химия Б 68 1 34 1 34 
Биология Б 68 1 34 1 34 
Астрономия* Б 34   1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 204 3 102 3 102 
Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
Б 68 1 34 1 34 

 Индивидуальный проект*  68 1 34 1 34 

 Предметы и курсы по 

выбору 
ЭК 306 5 170 4 136 

 Итого: 
Предельно допустимая 

нагрузка (5-ти дн. неделя) 

 
2312 34 1156 34 1156 

* минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне 

** с учетом регионального компонента 

*** с учетом часов, добавленных на изучение предмета 

 

Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном учреждении в 

2020/2021 учебном году 

Название элективного учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 
Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

Экология в экспериментах 34 часа 
Федорос Е.И. 

Нечаева Г.А. 
ЭНМС, 2012 

Путь к созданию текста 34 часа Новикова Т.Б. ЭНМС, 2014 

Теория и практика написания 

сочинений 
34 часа Фролова С.Д. ЭНМС,  2014 

Математика: избранные вопросы 68 часов Лукичева Е.Ю. ЭНМС,  2019 

Удивительный мир математики 34 часа Завьялова О.В. ЭНМС, 2011 

Построение графиков элементарных 

функций 
34 часа Русецкая М.Г. ЭНМС, 2011 

Актуальные вопросы изучения 

обществознания 
68 часов 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 
ЭНМС, 2014 

Применение разных методов при 

решении задач по физике 
34 часа Цеслюк Е.Ю. ЭНМС,  2011 

Ботаника с основами систематики 32 часа Щигорева М.В. ЭНМС, 2011  

Решение расчетных задач по химии 33 часа Вережинская Р.А. ЭНМС, 2012 

Изучение актуальных вопросов 

истории России ХХ - начала XXI вв. 
34 часа Рябов Ю.А. ЭНМС, 2014 

Деловой английский 34 часа Штерн С.Н. ЭНМС, 2014 

Карьерная ориентация 34 часа Басова И.П. ЭНМС, 2014 

Применение IT-технологий 34 часа Смирнова Т.М. ЭНМС, 2015 

Тайны текста 34 часа Чернышёва Л.Г. ЭНМС, 2016 

Стилистика и культура речи 68 часа Соколова Л.Л. ЭНМС, 2016 
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Основы программирования 68 часа Гамилов Д.В. ЭНМС, 2014 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 
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