
1 

1 
 

 



2 

2 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

CРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.Организационный раздел 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 

СОГЛАСОВАНО 

Советом родителей  

ГБОУ школы № 496  

Московского района 

Протокол № 4 от  25.05.2020 г. 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета  

ГБОУ школы № 496 

 Московского района 

Санкт - Петербурга 

Протокол № 4 от 28.05.2020 г.                

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 496 

______________Н.А. Козлова 

Приказ № 49-о от 28.05.2020 г.                    



3 

3 
 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – нормативный документ образовательной организации, 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 среднего общего образования на 2020-2021 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. 29.06.2017);  

 Порядком 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;  

 Федеральным перечнем 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;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 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); 

 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»;  

 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»;  

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утверждено КО 

СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 Примерной Основной образовательной программой среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Учебный план ГБОУ школы № 496 для 10-11 классов реализует модель профильного 

обучения (универсальный), согласно лицензии 78Л03 № 0002651 от 30.04.2019 (бессрочная). 
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 Учебный план 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.  

 Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год, утверждённым приказом ГБОУ №496 № 

49-о от 28.05.2020 г 

Учебный год начинается 01.09.2020. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 

элективные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-

2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный учебный план для конкретного 

обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС.  

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 

Учебный процесс проходит в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный 

год. 

По предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатике и ИКТ» «Физическая 

культура» деление на 2 группы производится в 11а классе т. к. наполняемость класса более 25 

человек. 

Региональной спецификой учебного плана в X-XI классах является выделение в части 

регионального компонента учебного плана 1-го дополнительного часа на изучение русского языка и 

1-го дополнительного часа на изучение истории. 

Механизм формирования учебного плана ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-

Петербурга обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению возможности изучения 

родного языка на основе выбора учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Выбор русского языка как родного языка, зафиксирован на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащихся, в соответствии с которым, изучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» происходит 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 основного общего 

образования. 

На Русский язык учебным планом всего предусмотрено 2 часа в неделю, 68 часов в год (1 час 

из федерального компонента и 1 час из регионального компонента учебного плана). Используется 

УМК Власенкова А.И, Рыбченковой Л.М. базовый уровень 10-11класс. Изд. «Просвещение» 2019 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в X-XI классах: 

Предметная область «Математика и информатика» в X-XI классах дополнена учебным 

предметом «Информатика» (1 час в неделю, всего 34 часа за год обучения). 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами «Физика» (2 

часа в неделю, всего 68 часов за год обучения), «Химия» (1 час в неделю, всего 34 часа за год 

обучения), «Биология» (1 час в неделю, всего 34 часа за год обучения). 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«Обществознание» (2 часа в неделю, всего 68 часов за год обучения), «География» (1 час в неделю, 

всего 34 часа за год обучения), в X классе «Экономика» (1 час в неделю, всего 34 часа за год 

обучения), в XI классе «Право» (1 час в неделю, всего 34 часа за год обучения) 

На изучение элективных учебных предметов отводится 5 часов в неделю (340 часов за два года 

обучения). Выбор элективных предметов позволяет каждому обучающемуся сформировать 

собственный образовательный маршрут. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя. 

При этом балльная система оценивания не используется. 

При выборе учебных пособий для элективных предметов руководствовались приказом 

Минобрнауки России № 699 от 09.06.2016 г. 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI (XII) классов является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ № 496». Сроки промежуточных аттестаций регламентируются Календарным 

учебным графиком ГБОУ № 496. 

 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
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 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Для реализации учебного плана образовательное учреждение обеспечено: 

• педагогическими кадрами; 

• программно-методическим обеспечением; 

• информационными ресурсами; 

• материально-техническими условиями. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и литература Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и информатика Математика 136 34 4 136 34 4 272 

  Естественные науки Астрономия   34   34 34 1 34 

  Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный проект 34 34 1   34   34 

Всего по компоненту   612   18 612   18 1224 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и литература Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и информатика Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Экономика 34 34 1   34   34 

  Право   34   34 34 1 34 

    Электив (предметы по 
выбору) 

170 34 5 170 34 5 340 

  Элективный курс по 
русскому языку 

68 34 2 68 34 2 136 

  Элективный курс по 
математике 

34 34 1 34 34 1 68 

  Элективный курс по 
выбору_1 

34 34 1 34 34 1 68 

  Элективный курс по 
выбору_2 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   544   16 544   16 1088 

- Итого по плану 

  Итого:   1156   34 1156   34 2312 

  Предельная нагрузка:   1156   34 1156   34 2312 

Всего по УП   1156   34 1156   34 2312 
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Перечень элективных предметов (предмет по выбору обучающихся) 

ГБОУ СОШ № 496 Московского района Санкт-Петербурга 
 

Название элективного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Класс 

Автор 

разработчик 

программы 

Кем утвержден (номер и дата 

протокола) 

«Математика: избранные 

вопросы» 
68 10/11 

Лукичева Е Ю 

Лоншакова Т.Е 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №1 от 26.04. 2019 

«Основы финансовой 

математики» 
68 10/11 Мышинская Е.В. 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №1 от 26.04.2019 

«Путь к созданию 

текста» 
68 10 Новикова Т.Б. 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №3 от 23.06. 2014 

«Заговори, чтобы я тебя 

увидел» 
34 10/11 Егорова Л.К. 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №3 от 14.06. 2019 

«Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

учащихся» 

34 10/11 Белова М.Г. 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №3 от 14.06. 2019 

«Методы  решения  

физических  задач»  
34 10 Рукавицына Е.Т. 

Предметная секция ЭНМС 

протокол №3от 25.06. 2014 

«Биология: к 

совершенству шаг за 

шагом» 

68 10-11 

Семенцова В.Н. 

Ред. Павловой Г. 

А., доцента КЕНО 

СПб АППО 

Протокол ЭНМС СПб АППО № 

1 от 19.06.2019 

«Финансовая 

безопасность моей 

семьи» 

34 10 
Александрова 

С.В. 

Протокол ЭНМС СПб АППО № 

1 от 29.05.2018 

«Методы решения задач 

по информатике 

повышенного уровня 

сложности» 

34 10/11 Зуевская Н.Н. 

Протокол ЭНМС СПб АППО № 

3 от 13.06.2018 
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