
 



 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану  

1.1. Нормативная база 

Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга является нормативным актом школы, 

устанавливающим перечень предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования в 2020/2021 учебном году и разработан в 

соответствии с учетом требований нормативных и инструктивно-методических 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 



 

 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования 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); 

 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»; 

 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»; 

 Инструктивно-методическое Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 

«Петербургская школа 2020»; 

  

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 



 

 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Учебный план является частью образовательных программ школы: образовательная 

программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Реализуемые основные образовательные программы        

Учебный план среднего общего образования ГБОУ школы № 100 Калининского 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: двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10-11 классов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности. 

 

В целях реализации основной образовательной программ среднего общего образования 

осуществляется деление классов на две группы: 

   - при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому 

языку)», «Физической культуре», «Информатике».  

 

1.3. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию по 

полугодиям, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов четвертной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации: 

 письменная проверка –  проверочные, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; диктанты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 

собеседования и другое; 



 

 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

            Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 

индивидуальное домашнее обучения с целью освоения основных общеобразовательных 

программ с учетом особенностей психофизического развития и их состояния здоровья. 

     Продолжительность учебного года 

      Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

      Окончание учебного года – 31 августа 2021 года 

      Продолжительность учебного года: 

      10-11 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебных периодов: 

      Учебный год делится на  на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2020 –27.12. 2020; 

2 полугодие  – 11.01.2021 –25.05. 2021. 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11. 2020 (9 дней); 

зимние каникулы: с 28.12. 2020 по 10.01. 2021 (14 дней); 

весенние каникулы: с 22.03. 2021 по 28.03. 2021 (7 дней). 

 

1.4. Режим работы  

Недельный режим: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 и суббота с 8.00 до 16.00 в 

соответствии с нормами трудового законодательства. В воскресные и праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации) школа не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы школы.  Начало учебных занятий в 8.45 утра. Проведение «нулевых» уроков в школе 

не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

В 10-11 классах шестидневная учебная неделя.  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течении учебной 

недели: 

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышает для обучающихся 10- 11 

классов – не более 8 уроков. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах) в 10-11 классах – до 3,5 ч. 

       



 

 

1.5. Использование учебников и учебных пособий 

ГБОУ школа № 100 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 - 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 России № 345 от 28 декабря 2018 г.); 

 - 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). 

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; 

- 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 часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

1.6. Определение учебной нагрузки педагогических работников 

 Учебная нагрузка педагогических работников в ГБОУ школе № 100 определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации.  

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  



 

 

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

       Учебный план для 10-11 классов разработан в контексте реализации образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования.  

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

учебный план школы и план внеурочной деятельности с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется приказом директора 

общеобразовательного учреждения. Расписание для внеурочной деятельности составляется 

отдельно. 

 Учебный предмет «Математика» реализуется по параллельной модели: 

параллельное изучение двух содержательных линий отдельными систематическими курсами.  

При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского математического 

образования – строгое системное построение математических учебных предметов, а, именно, 

раздельное изучение курсов алгебры и геометрии, рассматривающих различные объекты 

изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в обучении. Данная модель 

является преемственной к структуре реализации курса математики основной школы, где 

преподавание ведется по двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия».  

Реализация параллельной модели требует использования двух отдельных учебников, с 

наименованиями, соответствующими содержательным линиям: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа» и «Математика: геометрия». Из федерального перечня 

учебников выбираются образовательной организацией в соответствии с уровнем обучения 

математике (базовым или углубленным), реализуемым в 10-11 классах. 

В учебном плане ГБОУ школы № 100 значится учебный предмет «Математика», в 

классном журнале оформляются две страницы: в строке «Наименование предмета» значится 

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

АИС «Параграф» оформляются две строки с аналогичными наименованиями.  

При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: 

отметки за полугодия и за год выводятся на основании итоговой работы, содержащей 



 

 

материал по геометрии и алгебре и началам математического анализа, отметка будет 

выставляться по «Математике» в классном журнале. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 

обязательной части: 

 Выделение дополнительного времени в 10-11 классах на изучение учебного 

предмета «Русский язык». На изучение учебного предмета «Русский язык» 

отводится по 34 учебных часа в год в 10 и 11 классах. 

 Выделение дополнительного времени в 10-11 классах на изучение учебного 

предмета «История ». На изучение учебного предмета «История» отводится по 34 

учебных часа в год в 10 и 11 классах. Дополнительное время, определенное на 

изучение учебного предмета «История», необходимо использовать на изучение 

актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание на изучение 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы № 100 осуществляется деление 10-11 классов на 

две группы: при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому 

языку)» (10-11 классы), «Физической культуре» (10-11 классы), «Информатике» (10-11 

классы). 

 

2.2 Особенности учебного плана в соответствии с требованиями СОО ФБУП 

Учебный план для 10-11классов 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 учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10-11классах как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 



 

 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

«Астрономия» представлен только на базовом уровне. На его изучение отводится 34 

учебных часа в год в 11-м классе. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 

классах является обязательным и на его изучение отводится по 34 учебных часа в год в 10-11 

классах. В 10-х классах предусмотрена организация учебных сборов с изучением основ 

военной службы. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История», без разделения на отдельные страницы.  В аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». Изучение учебного 

предмета «История» в 10 классе в 2019/2020 учебного года осуществляется по линейной 

модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

 

Региональный компонент учебного плана. 

 Выделение дополнительного времени в 10-11 классах на изучение учебного предмета 

«Русский язык». На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится по 34 

учебных часа в год в 10 и 11 классах. 

 Выделение дополнительного времени в 10-11 классах на изучение учебного предмета 

«История». На изучение учебного предмета «История» отводится по 34 учебных часа в 

год в 10 и 11 классах. Дополнительное время, определенное на изучение учебного 

предмета «История», необходимо использовать на изучение актуальных вопросов истории 

России, обратив особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 



 

 

- удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы № 100 осуществляется деление 10-11 классов на 

две группы: 

   - при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому языку)», 

«Физической культуре», «Информатике ИКТ». 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, для 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе изучения 

элективных учебных предметов. 

Используемые УМК 

Изучение учебных предметов федерального компонента в 10-11 классах организуется 

с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

Приказом Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. 

Изучение элективных учебных предметов в 10-11 классах организуется с использованием 

учебников и (или) учебных пособий, выпущенных организациями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Учебный план предполагает реализацию в 10 - 11 классах образовательных 

программ, определяемых следующими профилями:  

 Физико-математический профиль 

Федеральный компонент: 

Профильные предметы:   

  Физика – 5 часов в неделю в 10-11 классах (по 170 часов в год); 

  Алгебра и начала анализа/Геометрия – 4/2 часа в неделю в 10-11 классах (по 136/68 часов   

в год). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» - 

2 часа в неделю в 10-11 классах (136 часов за два года) включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета. 

Компонент образовательного учреждения: 

Информатика и ИКТ – 3 часа в неделю в 10-11 классах (по 102 часа в год); 

Элективные учебные предметы – 2 часа в неделю в 10 классе (68 часов в год) и 1 час в 11 

классе (34 часа в год). 

 Социально-экономический профиль 

Федеральный компонент: 



 

 

  Профильные предметы:   

  Экономика – 2 часа в неделю в 10-11 классах (по 68 часов в год); 

  Право - 2 часа в неделю в 10-11 классах (по 68 часов в год); 

  Алгебра и начала анализа/Геометрия – 4/2 часа в неделю в 10-11 классах (по 136/68 часов   

в год). 

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 

предметы «Химия» по 1 часу в неделю в 10-11 классах (68 часов за два года), «Биология» по 

1 часу в неделю в 10-11 классах (68 часов за два года), «Физика» по 2 часа в неделю в 10-11 

классах (136 часов за два года). 

Компонент образовательного учреждения: 

Информатика и ИКТ – 1 час в неделю в 10-11 классах (по 34 часа в год); 

География – 2 часа в неделю в 10-11 классах (по 68 часов в год) 

Элективные учебные предметы – 2 часа в неделю 10а класс (68 часов), 1 час в неделю в 10б 

классе (34 часов в год).  

Перечень элективных предметов 

 

№ Название 

программы 

класс Количество 

часов  

Издательство/программа 

1 Теория и практика 

написания 

сочинения 

10-11 68 АППО  

Авторская программа (автор 

С.И.Маканина) 

2 Математика: 

избранные вопросы 

10-11 68 АППО  

Авторская программа 

(автор Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е.) 

3 Графика 10-11 68 АППО  

Авторская программа 

Марина Г.А. 

4 "Глобальная 

география" 

 

10-11 68 АППО  

Авторская программа 

Григорьева О.А. 

5 "Методы решения 

физических задач"  

10 - 11 34 АППО  

Авторская программа 

Рукавицына Е.Т. 

7 "Актуальные 10 – 11 34 АППО  



 

 

вопросы изучения 

обществознания" 

Авторская программа 

Волкова Т.П., Александрова С.В. 

 

Используемые УМК 

Изучение учебных предметов федерального компонента в 5-9 классах организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный  

Приказом Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. 


