


                        

                                                                                   Извлечение из ООП СОО ФКГОС п.3.1 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3.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) (для XI (XII) классов); 

4.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; 

5.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; 

6.Перечня 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; 

7.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); 

8.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»; 
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9.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». 

10.Инструктивно-методическим письмом Комитета по o6paзованию 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»; 

11.Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 23.04.2020 №03-28-3775/200-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Начало 2020-2021 учебного года – 1 сентября 2020 года  

Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2021 года  

Дата окончания учебного года – 31 августа 2021 года  

Учебный год для X-XI классов условно делится на 2 полугодия, являющихся 

периодами, по итогам которых в X-XI выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ 

Сроки и продолжительность каникул 

 

 

Каникулы 

 

  Начало каникул 

 

Окончание каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы с 26 октября по 03 ноября 9 

Зимние каникулы с 28 декабря по 10 января 14 

Весенние каникулы с 22 марта по 28 марта 7 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года – 34 учебных 

недели (не включая летний экзаменационный период в XI классах и проведение сборов 

по основам военной службы в X классах). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся: 

 

6-ти дневная учебная неделя 

Классы  XI 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

37 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

внеурочной деятельности (в академических часах) 

- 

 

Продолжительность учебной недели 6-дневная для обучающихся XI классов. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся XI классов — не более 8 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в XI классах — до 3,5 

часов. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся и контроля успеваемости XI 

классов определяются действующим положением «О формах, периодичности, нормах, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 690 

Невского района Санкт-Петербурга». Годовые отметки обучающимся XI классов 

выставляются на основании полугодовых отметок.  

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный 

план класса, в котором они обучаются.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся XI класса осуществляется в виде 

отметок по пятибалльной шкале (минимальный балл – «2», максимальный балл – «5») по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

- письменных и устных зачетов (в т.ч., по билетам);  

- собеседования; 

- реферата;  

- защиты индивидуального/группового проекта;  

- сдачи нормативов по физической культуре;  

-диагностической работы разного уровня, контрольной работы, сочинения, 

тестирования, мониторинги, пробные диагностические работы в формате ЕГЭ, 

всероссийские проверочные работы по истории, географии, химии, биологии, 

английскому языку, физике;  

- иных формах, определяемых рабочими программами педагогов.  

Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

педагогами самостоятельно с учетом требований ФГОС, индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса/группы, содержания образовательной 

программы, рабочих программ учебных предметов, используемых образовательных 

технологий.  

Особенности учебного плана: 

Учебный план общеобразовательного учреждения в 2020-2021 учебном году для 
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XI классов составлен на основе ФКГОС и ФБУП – 2004 и устанавливает соотношение 

между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня. 

В XI классе реализуется модель информационно-технологического и социально-

экономического профилей. Предполагается деление класса на две группы 

обучающихся только при реализации содержания программ учебных предметов 

профильного образования. При изучении иностранного языка ведется 

преподавание учебного предмета «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет 

«Математика» реализуется учебными предметами «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». 

 Информационно- технологический профиль - на   профильном уровне изучаются 

учебные предметы: «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю); «Алгебра и начала 

анализа» (4 часа в неделю); «Геометрия» (2 часа в неделю). Интегрированный учебный 

предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы «Экономика» и 

«Право». 

Социально-экономический профиль - на профильном уровне изучаются учебные 

предметы: «Обществознание» (3 часа в неделю); «Экономика» (2 часа в неделю); 

«Право» (2 часа в неделю); «Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю); «Геометрия» 

(2 часа в неделю). Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» 

и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 34 часа в год каждый), учебный 

предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 68 часов). Один дополнительный час 

взят из компонента образовательного учреждения.  

Региональная специфика учебного плана.  Часы регионального компонента в 

учебном плане XI класса по решению государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

использованы: на выделение дополнительного времени для изучения учебного 

предмета «Русский язык» (1 час в неделю) с целью повышения уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся; на 

выделение дополнительного времени для изучения учебного предмета «История» (1 

час в неделю) с целью, формирования целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе, в том числе истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. Обязательные для 

изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане среднего 

общего образования и соответственно в классном журнале записываются под 

одним общим названием учебного предмета – «История», без разделения на 

отдельные страницы. Независимо от принятой в общеобразовательной организации 

системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История».  

Компонент образовательного учреждения учебного плана. Часы компонента 

образовательного учреждения в учебном плане распределены между двумя группами 
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XI класса с учетом реализации модели многопрофильного образования. В группе 

социально-экономического профиля XI класса по решению государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга они использованы: на изучение учебного курса «Физика» (1 час в 

неделю) с целью реализации программы для общеобразовательных учреждений по 

данному предмету базового уровня, которая рассчитана на 2 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) с реализации 

программы для общеобразовательных учреждений по данному предмету базового 

уровня, которая рассчитана на 1 час в неделю. На элективные учебные предметы в XI 

классе в группе социально-экономического профиля отводится 3 часа в неделю, в 

группе информационно-технологического профиля 5 часа с целью удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, создания основы для осознанного выбора и освоения в дальнейшем 

профессиональных образовательных программ.  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика и ИКТ» во время проведения практических занятий, 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 и более 

человек). 

В целях организации работы ГБОУ школы № 690 реализующей основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования в условиях режима 

повышенной готовности для организации образовательной деятельности, используется 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4.Лекториум https://www.lektorium.tv/.  

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

6. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

8.Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах 

https://edu.skyeng.ru/. 

9. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

“Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

10. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

11.·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://edu.skyeng.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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           Годовой учебный план для обучающихся XI класса 

(группы информационно-технологического профиля) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
 
 

Учебные предметы 

Количество часов в год  
 

Всего 
X класс 

2019-

2020 

уч.г. 

XI класс 

2020-2021 

уч.г. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

История 68 68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 68 136 

Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Астрономия 34 - 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

И

т

о

г

о

: 

646 612 1258 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Физика 34 34 68 

География 34 34 68 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 
 

Математика 
Алгебра и начала 

анализа 
136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 136 136 272 

И

т

о

г

о

: 

408 442 884 

             Всего по компоненту: 1054 1020 2074 

Региональный компонент 
 Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Компонент образовательного учреждения 
 Элективные учебные предметы 136 170 306 

Всего по компонентам: 204 238 442 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 

1258 
 

1258 
 

2516 
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            Недельный учебный план для обучающихся XI класса 

(группы информационно-технологического профиля) 

на 2020 – 2021 учебный год 
 
 

Учебные предметы 

Количество часов в год  
 

Всего 
X 

класс 

2019-

2020 

уч.г. 

XI класс 

2020-2021 

уч.г. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

с
т
ь

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 4 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Астрономия 1 - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

И

т

о

г

о

: 

19 18 37 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т

и
в

н
а
я

 ч
а
ст

ь
 

Физика 1 1 2 

География 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 
 

Математика 
Алгебра и 

начала анализа 
4 4 8 

         Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

И

т

о

г

о

: 

12 12 24 

               Всего по компоненту: 31 30 61 

Региональный компонент 

 Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 

 Элективные учебные предметы 4 5 9 

Всего по компонентам: 6 7 13 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

37 
 

37 
 

74 
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                                    Годовой учебный план для обучающихся XI класса 

(группы социально-экономического профиля) 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов в год  
 

Всего 
X 

класс 

2019-

2020 

уч.г. 

XI класс 

2020-2021 

уч.г. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

История 68 68 136 

Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Астрономия 34 - 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

И

т

о

г

о

: 

578 544 1122 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

География 34 34 68 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 
 

Математика 
Алгебра и 

начала анализа 
136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Обществознание 102 102 204 

Экономика 68 68 136 

Право 68 68 136 

И

т

о

г

о

: 

476 476 952 

               Всего по компоненту: 1054 1020 2074 

Региональный компонент 

 Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Компонент образовательного учреждения 

 Физика 34 34 68 

Информатика 34 34 68 

Элективные учебные предметы 68 102 170 

Всего по компонентам: 204 238 442 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

1258 

 

1258 

 

2516 
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Недельный учебный план для обучающихся XI класса 

(группы социально-экономического профиля) 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов в год  
 

Всего 
X класс 

2019-

2020 

уч.г. 

XI класс 

2020-2021 

уч.г. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
с
т
ь

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Астрономия 1 - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

И

т

о

г

о

: 

17 16 33 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

География 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 
 

Математика 
Алгебра и 

начала анализа 
4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Обществознание 3 3 6 

Экономика 2 2 4 

Право 2 2 4 

И

т

о

г

о

: 

14 14 28 

               Всего по компоненту: 31 30 61 

Региональный компонент 

  Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 

  Физика 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Элективные учебные предметы 2 3 5 

Всего по компонентам: 6 7 13 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

37 
 

37 
 

74 
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Перечень элективных учебных предметов для обучающихся XI класса, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2020-2021 учебном году 

 

ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга выбирает элективные 

учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками из 

числа входящих в федеральный перечень или учебными пособиями, 

выпущенными организациями, 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 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699). 

На элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных 

пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных 

требований к приобретению такой продукции). 

          При изучении элективных учебных предметов ГБОУ школа № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга использует рекомендации, изложенные в следующих 

документах: 

         - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 - О выборе элективных учебных предметов при разработке при разработке 

учебного плана образовательной организации на 2014/2015 учебный год (материалы 

открытого заседания ЭНМС АППО при участии Отдела общего образования 

Комитета по образованию, сотрудников АППО и ИМЦ районов); 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется. В 

перечень элективных учебных предметов X классов ГБОУ школы № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2021 уч.год включены программы элективных 

учебных предметов из реестра СПбАППО и др. в том случае, если они 

обеспечены учебниками или учебными пособиями в соответствии с 

вышеперечисленными требованиями. 

 
Перечень элективных учебных предметов для обучающихся  

XI класса на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

 
Название 

Кол-

во 

часо

в 

 
Учебное пособие 

1 Робототехника 34 Филлиппов С.А. Роботехника для 

детей и родителей. – СПб.: Наука, 2013 

2 Стилистика и культура речи  
 

34 

Мазнева О.И., Михайлова И.М.  

«Стилистика и культура речи» , 

Библиотека электронных ресурсов 

М. Вентана-Граф. 
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3 Основы 3D- моделирования         34 Основы 3D- моделирования. 

Изучаем работу в AutoCAD 

КОМПАС -3D, Solidwoorks , 

Inventor. – СПб.: Питер, 2013 

4 Методы решения физических 

задач 

 

34 
Громцева О.И. ЕГЭ. Самостоятельная 

подготовка к ЕГЭ. – М.: «Экзамен». – 

2017. 

5 Математика: избранные 

вопросы 

 
 

34 

ЕГЭ: 3000 задач с ответами по 

математике. Все задания группы В./ 

под ред. Семенова А.Л., Ященко 

И.В. – М.: Экзамен, 2014. 

6 Математика: эти многоликие 

параметры 

 
 

34 

Зайцев В.В., Егерев В.К., Сканави 

М.И., Сборник задач по математике 

для поступающих в вузы. – М.: 

АСТ, 2013. 

7 Мир и человек. Начальная 

философия. 

 

34 

Л. Н. Боголюбова «Человек и 

общество» Издательство: М.: 

Просвещение, под редакцией Л. Н. 

Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой 

8 Политология   

34 

Т.В.Кашанина.Политология.10-

11класс.Учебное пособие для 

профильных классов. Элективный 

курс: Издательство Дрофа 
 
 
 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе. 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего 

образования проводится в формате ЕГЭ (ГВЭ) в сроки, установленные Министерством 

просвещения РФ. Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). Организуется в 

соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
 

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


