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Пояснительная записка 

Структура пояснительной записки: 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

2. Организационно – педагогические условия обучения. 

3. Особенности учебного плана среднего общего образования. 

4. Педагогическое обоснование содержания учебного плана среднего общего 

образования. 

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана: 

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

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО) (для Х классов образовательных 

учреждений, для ХІ классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 

СОО в 2020 / 2021 учебном году);                                 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 20.11.2020 № 655 «О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. № 442»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;       

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 №  988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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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»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 21.10.2020 № 1958-р «О  продлении 

сроков осенних каникул в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

-  Устав ГБОУ школы № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

II. Организационно–педагогические условия обучения 

Учебный план ГБОУ школы № 302 является частью ее образовательной программы, 

обеспечивающей выполнение гигиенических требований к режиму  образовательного 

процесса и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для Х-ХI классов. 

Учебный год начинается 01.09.2020, заканчивается 31.08.2021 г. 

Учебный год  в 10 – 11 классах делится на полугодия. 

Учебные 

периоды 
Классы 

Начало и окончание  

полугодия 

Количество 

учебных недель  

I полугодие 10 – 11 кл. 
01.09.2020 – 25.10.2020; 

04.11.2020 – 27.12.2020 
16 недель 

II полугодие 10 – 11 кл. 
10.01.2021– 21.03.2021; 

29.03.2021 – 25.05.2021 
18 недель 

ИТОГО 

за учебный год 
10 – 11 кл. 01.09.2020 – 25.05.2021 34  недели 

 

Продолжительность каникул 

осенние каникулы:                     26.10.2020 – 08.11.2020                 (14 дней); 

зимние каникулы:                      28.12.2020 – 10.01.2021                  (14 дней); 

весенние каникулы:                   22.03.2021 – 28.03.2021                   (7 дней). 

Продолжительность рабочей недели:  

10 – 11 классы – шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков в 10–11  классах составляет 45 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11 классов 

составляет не  более 7 уроков. 

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

выполнение в X-XI классах не превышают 3,5 астрономических часов. 
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Расписание звонков: 

№ урока 
10 класс 

расписание звонков перемена 

1 урок 09.00 – 09.45 15 минут 

2 урок 10.00 –10. 45 15 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50 15 минут 

5 урок 13.05 – 13.50 15 минут 

6 урок 14.05 – 14.50 15 минут 

7 урок 15.05 – 15.50  

 

Периодичность и формы аттестации 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 302 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, годовая 

промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

         В ГБОУ школе № 302 применяются следующие формы аттестации: 

Вид аттестации Формы аттестации 

текущий контроль 1. В письменной форме: 

 контрольные диктанты 

 проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, 

творческие работы; 

 домашние, письменные работы; 

 тестирование; 

 сочинения, изложения, диктанты с 

грамматическим и/ или творческим 

заданием. 

2. В устной форме: 

 устный ответ обучающегося; 

 проверка техники чтения (5 класс); 

 защита реферата, творческого, 

индивидуального  проекта, 

исследовательской работы; 

 устный зачет; 

 рассказ, беседа; 

 собеседование 

3. Комбинированная проверка, сочетающая 

в себе устные и письменные формы 

контроля. 

промежуточная аттестация  зачет (сдача нормативов по 

физкультуре); 

 собеседование; 

 тестирование; 

 защита индивидуального проекта; 
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 итоговая контрольная работа; 

 диктант с грамматическим заданием  

 

Таким образом освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основной образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях.   

III. Особенности учебного плана 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

ГБОУ школа № 302 в 2020/2021 учебном году в соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей / законных представителей обеспечивает реализацию учебного 

плана универсального профиля двух вариантов (универсальный профиль – вариант 1 и 

универсальный профиль – вариант 2) обучения.   

Учебный план ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году предусматривает в 

Универсальном профиле (вариант 1) изучение всех учебных предметов на базовом уровне. 

Учебный план ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов на углубленном уровне в соответствии с профилем: 

Профиль  Предмет  Количество 

часов 

Универсальный  (вариант 2) Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 
6 

Информатика 4 
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Необходимый объем часов на изучение профильных предметов на углубленном 

уровне выбран на основании:  

- с.2, п.10 Федерального закона от 29.12.2012. № 273 – ФЗ (в действующей редакции) 

«Об образовании в Российской Федерации», где указано, что «примерная основная 

образовательная программа – учебно-методическая документация …, определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности …»; 

 - 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), где указано, что «… можно дополнить 

учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; 

завершить формирование учебного плана профиля факультативными или элективными 

курсами. 

Следует отметить, что были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей / законных представителей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»   интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

итоговых проектов. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся. Учебный предмет «Индивидуальный проект» ориентирован на 

построение системы метапредметных результатов, на формирование методологического 

компонента содержания образования. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно  под руководством учителя (куратора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в  течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
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Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных 

предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией  

обучающихся 10 класса. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику 

индивидуальных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Недельный учебный план обучения  для универсального профиля (вариант  1) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов в 10 

классе 

Количество 

часов в 11 

классе 

Количество 

часов за 

 два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* Б 1 1 2 

Литература ** Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика  Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Естественные 

науки  

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

Право Б 1 - 1 

Экономика  Б 1 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 
Б 2 - 2 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История Б 1 1 2 

Право  Б - 1 1 

Экономика  Б - 1 1 

Естественные 

науки  

Химия Б 1 1 2 

Физика  Б - 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 

Предметы и курсы по выбору 

Элективные учебные предметы: ЭК 4 4 8 

ИТОГО:  37 37 74 
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Годовой учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы) 

универсального профиля (вариант  1) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов в 10 

классе 

Количество 

часов в 11 

классе 

Количество 

часов за 

 два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* Б 34 34 68 

Литература ** Б 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136 272 

Информатика  Б 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Естественные 

науки  

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б - 34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология  Б 34 34 68 

Общественные 

науки  

История  Б 68 68 136 

Обществознание  Б 68 68 136 

География  Б 34 34 68 

Право Б 34 - 34 

Экономика  Б 34 - 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
Б 68 - 68 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

История Б 34 34 68 

Право  Б - 34 34 

Экономика  Б - 34 34 

Естественные 

науки  

Химия Б 34 34 68 

Физика  Б - 34 34 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 34 34 68 

Предметы и курсы по выбору 

Элективные учебные предметы 136 136 272 

ИТОГО: 1258 1258 2516 

 

 

Недельный учебный план обучения  для универсального профиля (вариант  2 ) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов в 10 

классе 

Количество 

часов в 11 

классе 

Количество 

часов за 

 два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* Б 1 1 2 

Литература ** Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика  У 4 4 8 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Естественные 

науки  

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

Право Б - 1 1 

Экономика  Б 1 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 
Б 2 - 2 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История Б 1 1 2 

Экономика  Б - 1 1 

Предметы и курсы по выбору 

Элективные учебные предметы ЭК 2 2 4 

ИТОГО:  37 37 74 

 

 

Годовой учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы) 

универсального профиля (вариант  2) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов в 10 

классе 

Количество 

часов в 11 

классе 

Количество 

часов за 

 два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* Б 34 34 68 

Литература ** Б 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика  У 136 136 272 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Естественные 

науки  

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б - 34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология  Б 34 34 68 

Общественные 

науки  

История  Б 68 68 136 

Обществознание  Б 68 68 136 

География  Б 34 34 68 

Право Б - 34 34 

Экономика  Б 34 - 34 

Физическая 

культура, экология 

Физическая 

культура 
Б 102 102 204 
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и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
Б 68 - 68 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

История Б 34 34 68 

Экономика  Б - 34 34 

Предметы и курсы по выбору 

Элективные учебные предметы ЭК 68 68 136 

ИТОГО:   1258 1258 2516 

 
*В изучение учебного предмета «Русский язык» из предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрирован  обязательный предмет «Родной язык» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС  

среднего   общего образования 

** В изучение учебного предмета  «Литература» из предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрирован обязательный предмет  «Родная литература»  в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов родной литературы в соответствии с ФГОС  среднего общего 

образования. 

 

Перечень элективных учебных предметов курсов 

Для удовлетворения интересов и образовательных потребностей обучающихся в 

Учебный план включены 10 элективных курсов. Каждый обучающийся выбирает четыре 

элективных курса из 10, предложенных в Учебном плане. 

№ 

п/п 
Учебный предмет Название программы элективного курса 

1.  
История 

«Подготовка к ЕГЭ. История России ХХ- 

начало ХХI в.в.» 

2. Иностранный язык 

(английский) 
«К совершенству шаг за шагом» 

3. Иностранный язык 

(английский) 

«Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: 

грамматика и лексика» 

4. Русский язык «Введение в историю русского языка» 

5. Математика «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

6. Математика «Математика: избранные вопросы» 

7. Математика «Практикум по математике» 

8. 
Обществознание 

«Актуальные вопросы изучения 

обществознания» 

9. Математика «Решение задач повышенной сложности» 

10. Математика «Решение задач» 

 

При изучении элективных учебных предметов используется зачетная система 

оценивания знаний обучающихся. 

 


