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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 компонент государственных образовательных стандартов общего  

образования, утвержденный 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 ХІ (ХІІ) классов); 

- 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-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»;  
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- Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных  организаций  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 11 классах делится на полугодия. 

Учебные 

периоды 
Классы 

Начало и окончание  

полугодия 

Количество 

учебных недель  

I полугодие 11 кл. 
01.09.2020 – 25.10.2020; 

04.11.2020 – 27.12.2020 
16 недель 

II полугодие 11 кл. 
10.01.2021–21.03.2021; 

29.03.2021 – 25.05.2021 
18 недель 

ИТОГО 
за учебный год 

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:  

11 классы – шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков в 11  классах составляет 45 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

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

составляет не  более 7 уроков. 

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

выполнение в XI классах не превышают 3,5 астрономических часов. 

Расписание звонков: 

№ урока 
11 классы 

расписание звонков перемена 

1 урок 09.00 – 09.45 15 минут 
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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  

 

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 (п.22 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)  

Учебный план, реализующий образовательную программу среднего общего 

образования на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  общего образования,  используется в 2020-2021 учебном году в XI классе. 

Учебный план составлен с учетом ФБУП-2004, который  устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. Федеральный компонент  учебного плана – совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Данный учебный план  реализует модель универсального обучения.         

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 класса ГБОУ школы № 302 на 2020/2021 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов за два 

года  

Кол-во часов в год 

X класс 

2019/20  

XI класс 

2020/21 

Федеральный компонент 

Русский язык 68 34 34 

Литература 204 102 102 

Иностранный язык (английский) 204 102 102 

Алгебра и начала анализа 136 68 68 

Геометрия 136 68 68 

История 136 68 68 

Обществознание (включая право и 

экономику) 
136 68 68 

Химия 68 34 34 

Биология 68 34 34 

Физика  136 68 68 

Астрономия 34 0 34 

Физическая культура 204 102 102 

Основы безопасности 68 34 34 
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жизнедеятельности 

География 68 68 0 

Информатика и ИКТ 68 34 34 

Искусство (МХК) 68 34 34 

Технология 68 34 34 

Всего:  1870 952 918 

Региональный компонент  

Русский язык 68 34 34 

История 68 34 34 

Всего: 136 68 68 

Компонент образовательной организации  

Элективные учебные  предметы 272 136 136 

Литература 34 0 34 

Физика 34 34 0 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 0 34 

Алгебра и начала анализа 68 34 34 

Информатика и ИКТ 68 34 34 

Всего: 510 238 272 

ИТОГО:  2618 1258 1258 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
2516 1258 1258 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 класса ГБОУ школы № 302 на 2020/2021 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов за два 

года  

Кол-во часов в неделю 

X класс 

2019/20  

XI класс 

2020/21 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 1 1 

Литература 6 3 3 

Иностранный язык (английский) 6 3 3 

Алгебра и начала анализа 4 2 2 

Геометрия 4 2 2 

История 4 2 2 

Обществознание (включая право и 

экономику) 
4 2 2 

Химия 2 1 1 

Биология 2 1 1 

Физика  4 2 2 

Астрономия 1 0 1 

Физическая культура 6 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1 1 

География 2 2 0 

Информатика и ИКТ 2 1 1 

Искусство (МХК) 2 1 1 

Технология 2 1 1 

Всего:  55 28 27 
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Региональный компонент  

Русский язык 2 1 1 

История 2 1 1 

Всего: 4 2 2 

Компонент образовательной организации  

Элективные учебные  предметы 8 4 4 

Литература 1 0 1 

Физика 1 1 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 0 1 

Алгебра и начала анализа 2 1 1 

Информатика и ИКТ 2 1 1 

Всего: 15 7 8 

ИТОГО:  74 37 37 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
74 37 37 

 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

«Русский язык». Учебный план предусматривает обязательное изучение русского 

языка для универсального обучения в объеме 68 часов за два года. За счет компонента 

образовательной организации учебного плана выделяется дополнительное время на изучение 

учебного предмета «Русский язык» в ХI классах (1 час в неделю), что соответствует 

Распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга от 21.04.2020 г. 

№ 1011-р «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт- 

Петербурга, реализующих  основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год.  В итоге в  ХI классах – 68 часов.  

«Литература». Учебный план школы отводит 102 часа (федеральный компонент) и 

34 часа (компонент образовательной организации) для обязательного изучения учебного 

предмета «Литература» в XI классах с целью развития культуры обучающихся, а также 

дополнительной подготовки к написанию сочинения. 

«Иностранный язык (английский)». Учебный план школы отводит 204 часа для 

обязательного изучения учебного предмета из расчета 3 учебных часа в неделю в XI классах. 

При проведении занятий по английскому языку классы делятся на 2 группы при 

наполняемости классов 25 человек и более. 

«Математика» (включает в себя два курса: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»). В связи с проведением обязательной государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 классов по математике в формате ЕГЭ в учебном плане на изучение 

учебных предметов «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» в XI классах выделено 2 часа в 

неделю (федеральный компонент), кроме того на изучение «Алгебры и начал анализа» 

добавлен 1 час в неделю за счет компонента образовательной организации. Это позволит 

более полноценно организовать изучение двух самостоятельных дисциплин – Алгебры и 
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начал математического анализа и Геометрии. Таким образом, в XI классах суммарное число 

часов на изучение математики составит 170 часов. 

«История». Обязательные для изучения учебные предметы «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 при этом выставляется единая отметка по учебному предмету «История». На 

изучение истории учебным планом отводится 2 часа в неделю в XI  классах. За счет  

регионального компонента добавлен один час в XI классах. Дополнительное время, 

определенное на  преподавание учебного предмета «История», планируется использовать на 

изучение актуальных вопросов истории  России, обращая особое внимание на изучение 

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

образом, на изучение истории в XI классах выделено 102 часа учебного времени. 

«Обществознание». Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений предполагает, что интегрированный учебный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)» на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые будут преподаваться в составе данного учебного предмета. На предмет 

«Обществознание», включая разделы «Экономика» и «Право», отводится в XI классах 68 

часов (2 ч. в нед.). Учитывая устойчивый интерес обучающихся к данному учебному 

предмету при выборе экзаменов для прохождения государственной итоговой аттестации за 

счет компонента образовательной организации добавлено 34 часа (1 час в неделю) для 

изучения обществознания в XI классе. Таким образом, в XI  классе предмет 

«Обществознание» изучается 3 часа в неделю (всего – 102 часа). 

Изучение естественнонаучных предметов в XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами: «Физика», «Химия», «Биология», которые изучаются на базовом 

уровне. 

«Химия». Учебный план универсального обучения отводит на изучение химии в XI 

классах 1 час в неделю (всего – 34 часа). 

«Биология». Учебный план универсального обучения отводит на изучение биологии в 

XI классах 1 час в неделю (всего – 34 часа). 

«Физика». Учебный план универсального обучения отводит на изучение физики в XI 

классах 2 часа в неделю (всего – 68 часов).  

Учебный предмет «Астрономия»  вводится  как отдельный 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. Данный предмет представлен на базовом уровне. На его 

изучение в 11 классе  отводится 34 часа (1  учебный час в неделю).  
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 «География». В соответствии с учебным планом школы весь курс географии 

изучался в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

 «Информатика и ИКТ». Изучение информатики и современных информационных 

технологий считается одним из приоритетных направлений в учебной деятельности школы, а 

также важнейшей компетенцией. В XI классах на изучение информатики отводится 2 часа в 

неделю (из федерального компонента 1 ч. и из компонента образовательной  организации 1 

ч.), суммарное число составит 68 часов.  При осуществлении обучения предполагается 

деление класса на две группы, если наполняемость классов составит 25 и более человек. 

«Искусство (МХК).  ("Мировая художественная культура"). Содержание данного 

учебного предмета ориентировано на расширение знаний, повышение интеллектуального и 

культурного развития, направлено на развитие эмоциональной сферы личности 

обучающихся. В учебном плане школы на изучение данного предмета на базовом уровне 

отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В целях воспитания ценностного 

отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; развития 

черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни учебный план предусматривает изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в XI классах в количестве 34 

часов (1 час в нед.).  

«Физическая культура». Учебный план отводит 102 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Физическая культура», из расчета 3 часа в неделю. 

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.  

Промежуточная аттестация – полугодовая  промежуточная аттестация, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

полугодия, а также годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой. 
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Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста (в том числе электронного); сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

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.   

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ» освоение обучающимися программ среднего общего образования 

завершается  итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обязательная государственная итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ по 

русскому языку и математике, а так же по другим общеобразовательным предметам по 

выбору обучающихся. 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «… 

элективные учебные предметы и курсы – неотъемлемые компоненты вариативной системы 

образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение учащихся». 

Они являются обязательными учебными предметами по выбору обучающихся. Элективные 

учебные предметы выполняют следующие основные 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; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 Элективные предметы могут иметь различный объем: от 12 – 20 до 68 – 70 и более 

часов.  Перечень элективных  учебных предметов доводится до сведения обучающихся  XI 

классов, их выбор – в заявительном порядке. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 4 часа  в  XI классах (136 

часов). 
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Все предлагаемые элективные учебные предметы имеют программы 

(рекомендованные к использованию или авторские), обеспечены учебниками/учебными 

пособиями, допущенными к использованию.  

Система оценивания элективного учебного предмета определена рабочей программой 

учителя (зачетная система). 

Часы регионального (национально–регионального) компонента отведены на изучение 

предметов: 

 Предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык 1 34 

История 1 34 

Итого  2 68 

            

Часы компонента образовательной организации, выделенные на изучение элективных 

учебных предметов, распределены с учетом кадрового и материально-технического 

потенциала, а также пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).    

Распределение компонента образовательной организации: 

Предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Физика 1 34 

Литература  1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Алгебра и начала анализа 1 34 

Обществознание 1 34 

Элективные учебные предметы  4 136 

Итого за год 9 306 

 

 

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» 
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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. 

 


