


Извлечение из ООП СОО ФГОС п.3.1 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования (X –классы) 
 

                               Пояснительная записка 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. 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 учащихся (п.22 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

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 государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования)  

(для X классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных 

учреждений, участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 

учебном году); 

3.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; 

4.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; 

5. 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; 

6.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

7.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»; 

8.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». 

9.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»; 

10.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). 
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Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся: 

 

6-ти дневная учебная неделя  

Классы  X XI 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

37 37 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

внеурочной деятельности (в академических часах) 

10 10 

 

Продолжительность учебной недели 6-дневная для обучающихся X классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся X 

классов — не более 8 уроков. 

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

Продолжительность урока в X 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 X 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 X 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 X 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 X классах 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 
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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. 

Образовательная программа ГБОУ школы № 690 обеспечивает реализацию учебных 

планов следующих профилей обучения: 

технологического профиля обучения 

социально - экономического профиля обучения. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле.      Профиль является способом введения 

учащихся 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 

учащихся. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, 

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Региональная специфика учебного плана. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных 

часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1 часу в неделю в 

Х и ХI классах.  

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. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
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классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек: при проведении 

учебных занятий по предметам, «Иностранному языку (английскому)», «Физической 

культуре», «Информатике», «Физике» во время проведения практических занятий. 

 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. 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» -  6 ч., «Информатика» - 4 ч., «Физика» - 5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 X класса 

          технологического профиля на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов год 

 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения X   

класс 

XI 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература/Родной 

язык 

        Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 

У 136 136 272 

геометрия 68 68 136 

Информатика  136 136 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные 

науки 

Физика У 170 170 340 

Биология Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

Астрономия Б 34 - 34 

Общественные 

науки 

История  Б 102 102 204 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 34 34 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭК 102 136 238 

ИТОГО аудиторная нагрузка в год 1258 1258 2516 

 

 

 

 

 Недельный учебный план технологического профиля на 2020/2021 учебный год. 



7 
 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

 в неделю 

 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

X   

класс 

XI 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература/Родной язык 

        Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 

У 4 4 8 

геометрия 2 2 4 

Информатика У 4 4 8 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 10 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б 1 - 1 

Общественные 

науки 

История  Б 3 3 6 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 

1 

 

 

2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭК 3 4 7 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 37 37 74 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. 

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 ч., «Экономика» 

- 2 ч., «Право» - 2 ч. 
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Годовой учебный план для обучающихся X класса 

          социально – экономического профиля на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов год 

 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения X   

класс 

XI 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература/Родной 

язык 

        Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математи

ка: 

алгебра и 

начала 

математич

еского 

анализа 

У 136 136 272 

геометрия 68 68 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 

Биология Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

Астрономия Б 34 - 34 

Общественные 

науки 

История  Б 102 102 204 

Обществознание Б 68 68 136 

Право У 68 68 136 

Экономика У 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 34 34 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭК 102 136 238 

ИТОГО аудиторная нагрузка в год 1258 1258 2516 
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Недельный учебный план для обучающихся X класса 

          социально – экономического профиля на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов год 

 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения X   

класс 

XI 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература/Родной 

язык 

        Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математи

ка: 

алгебра и 

начала 

математич

еского 

анализа 

У 4 4 8 

геометрия 2 2 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б 1 - 1 

Общественные 

науки 

История  Б 3 3 6 

Обществознание Б 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭК 3 4 7 

ИТОГО аудиторная нагрузка в год 37 37 74 
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Перечень элективных учебных предметов для обучающихся X 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»; 

       Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется.  

 
 

Перечень элективных учебных предметов 

 

1 «Теория и практика 

написания сочинений» 

34 
ЕГЭ. Русский язык. Учимся писать 

сочинение. Драбкина С.В., Субботин Д.И..- 

"Интеллект-Центр"  

2 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. 

3 Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознания 

 

34 

Баранов П.А.,  Шевченко С.В. 

Обществознание. ЕГЭ-учебник. М.: Астрель, 

2014 

4 Избранные главы 

органической химии 

 
 

34 

Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Химия: 10 

класс: профильный уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М., Вентана-Граф 

5 К совершенству шаг за 

шагом 

34 Вахрушев А.А., Корженевская М.А., 

Пуговкин А.П. 

 Учебное пособие к элективному курсу 

«Общие закономерности» (на электронном 

носителе). ООО «Баласс» 

 

Данный учебный план вступает в действие с 1 сентября 2020 года. 



11 
 

 

 

 

 


