
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Образовательной программе 

 среднего общего образования  

(11 класс) 
 

 

Учебный план среднего общего образования 

 обучающихся по ФБУП-2004 

 на 2020-2021 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 309 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
1.1 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 309 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

 

1.2 Учебный план ГБОУ СОШ № 309 сформирован в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

• Федеральным компонентом государственных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-

XI (XII) классов); 

• Федеральным перечнем 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; 

• Перечнем 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; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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); 

• Порядком организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Распоряжением 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»; 

• Распоряжением 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»; 

• Инструктивно-методическое письмо от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021учебный год». 

 

 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ № 309. 



Учебный план ГБОУ СОШ № 309 на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(далее СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего 

общего образования для 10–11 кл. 

 

1.4. 1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2020 и 

заканчивается 31.08.2021 года. 

 

11 классы 

Продолжительность учебного года для 11 класса 34 учебные недели. 

 

 

1 полугодие 01.09.2020 г.- 26.12.2020 г. 

2 полугодие 11.01.2021г.- 25.05. 2021 г. 

 

Сроки проведения школьных каникул: 

  

Каникулы дата начала дата завершения продолжительность 

Осенние 26.10.2020 г. 03.11.2020 г. 9 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021 г. 28.03. 2021 г. 7 дней 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Организация профильного обучения в 11 классе не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная 

работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся в 10-11 классах – не более 8 уроков.  

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

выполнение не должен превышать: в 10-11 классах – до 3,5 часа. 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования  при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий), для организации профильного обучения при 

наполняемости 25 и более человек в классе. 

 При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 

1.6. В ГБОУ СОШ № 309 при  реализации образовательных программ используются: 

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 Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253); 

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 просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется 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 или учебного 

пособия, 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.  

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников 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». 

 

1.8. Учебный план ГБОУ СОШ № 309 для 11 класса реализует модель профильного 

обучения. 

Учебный план для 11 класса составлен на основе 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. 

 

В ОУ в 11 классе реализуется следующий профиль: 

•  Социальный (профильные предметы: литература, история). 

 

Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. Профильное 

обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

2.1. Годовой и недельный учебный план среднего общего образования (11 класс) 

Социальный профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Профильное обучение 

  10 параллель 11 параллель   

Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Федеральный компонент 

  Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 170 34 5 170 34 5 340 

  Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Алгебра и начала 
математического анализа 

68 34 2 68 34 2 136 

  Геометрия 68 34 2 68 34 2 136 

  Обществознание (включая 
экономику и право) 

68 34 2 68 34 2 136 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  История 136 34 4 136 34 4 272 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

  Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Информатика и ИКТ 34 34 1 34 34 1 68 

  Технология 34 34 1 34 34 1 68 

  Астрономия   34   34 34 1 34 

Всего по компоненту 1020   30 1054   31 2074 

- Региональный и компонент ОООД 

  Алгебра и начала 
математического анализа 

34 34 1 34 34 1 68 

  Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание (включая 
экономику и право) 

34 34 1 34 34 1 68 

  Электив (предметы по 
выбору) 

136 34 4 102 34 3 238 

  → Заговори, чтобы я тебя 
увидел (культура речи, 
языковая норма) 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Изучение актуальных 
вопросов истории России с 
древних времен до конца 
19 века 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Актуальные вопросы 
изучения обществознания 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Математика: избранные 
вопросы 

  34   34 34 1 34 

  → Теория и практика 
анализа художественного 
текста 10 кл 

34 34 1   34   34 

  → Искусство в 
современном мире 

34 34 1   34   34 

Всего по компоненту 170   7 136   4 306 

- Итого по плану 

  Итого: 1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка: 1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП 1258   37 1258   37 2516 

 

 



 

3.1. Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 11 классах  

(1 час в неделю). Второй час регионального компонента учебного плана используется для 

изучения учебного предмета «Математика». 

 

Компонент образовательной организации в 11 класс (социальный профиль). 

 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору образовательного учреждения: 

обществознание (включая экономику и право), география, информатика и ИКТ, технология. 

На каждый предмет согласно Федеральному базисному учебному плану выделено по 1 часу 

в неделю, на изучение учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

отводится 2 часа в неделю. 

Из компонента ОО добавлено по 1 часу на изучение предметов: 

✓ «Обществознание (включая экономику и право)», что позволяет более полно 

осветить вопросы необходимые для реализации социального профиля. 

✓ 3 часа школьного компонента используются для организации элективных 

учебных предметов. 

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. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями из 

указанных в п.1.8 инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется.  

 

На изучение элективных учебных предметов отводится 3 часа в неделю в 11 классах. 

Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных учебных предметов 

предлагаются следующие варианты: 

 
Предмет Класс

  

Название 

программы 

 

Наименование  

учебников  в 

ФПУ 

Номер 

учебника 

в ФПУ 

Наименование 

учебных 

пособий 

Номер 

издательства в 

перечне. 

Утвержденном 

приказом 

Минобрнауки 

от 09.06.2016 

№699 

Наименование 

 учебно- 

методических  

материалов 

Русский 

язык 

11 Путь к 

созданию 

текста 

Власенков А.И. 

Русский язык 10-

11кл-М., 

Просвещение, 

2012 

 Пучкова Л.И., 

Гостева Ю.Н. 

Грамматика. 

Речь. –

М.,Просвещение

, 2009  

6 Асмолов А.Г 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий  - М., 

Просвещение, 

2011 



 

. 

Русский 

язык 

10 Заговори, 

чтобы я тебя 

увидел  

(культура 

речи, 

языковая 

норма) 

Власенков А.И. 

Русский язык 10-

11кл. – М., 

Просвещение, 

2012 

 Мурашов А.А. 

Русецкий Б.Н. 

Культура 

русской речи. 

10-11кл. – М., 

Просвещение, 

2006 

6 Пахнова Т.М. 

Русский язык. 

Комплексная 

работа с текстом. 

9-11кл. 

Дидактические 

материалы. – М., 

Айрес- Пресс, 

2009 

Общество

знание 

10,11 Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознан

ия 

Боголюбов Л.Н. 

и др. 

Обществознание

, 10кл.- М., 

Просвещение, 

2016 (ФГОС)  

  

Боголюбов Л.Н. 

и др. 

Обществознание 

11 кл.(базовый 

уровень) - М., 

Просвещение, 

2017 (ФГОС) 

1.3.3.3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.3.1.2 

Баранов П.А., 

Воронцов А.В., 

Шевченко С.В. 

Обществознание

.ЕГЭ. Полный 

справочник. – 

М., Астрель, 

2017 

18 1.Поляков Л.В., 

Иоффе А.Н. 

Методическое 

пособие по 

курсу 

«Обществознани

е. Глобальный 

мир» - М., 

Просвещение, 

2010 

2. Поляков Л.В. 

и др. 

Обществознание

. Глобальный 

мир в 21в. Книга 

для учителя - М., 

Просвещение, 

2012 

Матема -

тика 

 

 

10-11 Математика, 

избранные 

вопросы 

Алимов Ш.А. и 

др. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 10 -

11кл.- М., 

Просвещение, 

2013 

Ф2013 – 

1.2311 

Виленкин Н.Л. 

Алгебра и 

начала анализа 

10, 11кл - М., 

Просвещение, 

2013 

 

6 1.Гущин 

Д.А.,Малышев 

А.В. 

ЕГЭ.Математика

. 2015- М., 

Экзамен,2016 

2.ЕГЭ-2015. 

Математика. 

Задача В2, В4 – 

М., Экзамен, 

2015 

11 Готовимся к 

ЕГЭ по 

информатике 

Информатика. 11 

класс. Базовый 

уровень/ И. Г. 

Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. -  М., 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2014 г. 

 1. Информатика: 

Новый полный 

справочник для 

подготовки к 

ЕГЭ/ О. Б. 

Богомолова. – 

Москва: 

Издательство 

АСТ, 2016 г. 

2. ЕГЭ. 

Информатика. 

Типовые 

экзаменационны

е варианты. 

Разработано 

ФИПИ, - С.С. 

Крылов, Т. Е. 

Чуркина. – М., 

Издательство 

Национальное 

образование, 

2017 г.  

 Готовимся к ЕГЭ 

по информатике. 

Учебное 

пособие. 

Элективный 

курс. /Н. Н. 

Самылкина. – 

М., Издательство 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2012 г.  

 

Иностран

ный язык 

10-11 Аналитическ

ое чтение 

Афанасьева О.В. 

и др. 

 

1.3.2.1.1.1 

1. Уайльд О. 

Сказки. Серия 

 Афанасьева О.В. 

и др. Книга для 



Английский в 

фокусе 10 кл. – 

М., 

Просвещение,20

16 (ФГОС) 

 

Афанасьева О.В. 

и др. 

Английский в 

фокусе 11 кл. – 

М., 

Просвещение,20

17 (ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1.1.2 

«Английский 

клуб» Уровень  

для 

совершенствую

щихся.( 

Advanced) – М., 

Айрис- 

пресс,2016 

 

 2.Генри О. 

Короткие 

рассказы. Серия 

«Английский 

клуб» Уровень  

для 

совершенствую

щихся.( 

Advanced) – М., 

Айрис- 

пресс,2016 

учителя 10кл  - 

М.,Просвещение

,2016  

 

Афанасьева О.В. 

и др. Книга для 

учител11кл.-

М.,Просвещение

,2016 

История 11 Изучение 

актуальных 

вопросов 

истории 

России 20 – 

21 век. 

Горинов В.М. 

История России. 

10кл. В 3х ч – 

М., 

Просвещение, 

2016 (ФГОС) 

1.2.2.1.7.5 Алексашина 

Л.Н. и др. Россия 

и мир в 20 веке - 

М., 

Просвещение, 

2003   

6 1.Рябов Ю.А. 

УМК по 

систематизации 

знаний учащихся 

(эл носители) 

2.Давыдова О.В. 

История России: 

руководство для 

подготовки к 

экзамену -М., 

АСТ Астрель, 

2005 

Литера-

тура 

11 Теория и 

практика 

анализа 

художествен

ного текста 

Сухих И.Н. 

Литература. 

10,11 кл.-

М.,Академия,201

2 

Ф2013-

1.2277 

 

Ф2013-

1.2278 

Сухих  И.Н. 

Литература. 

Практикум  - М., 

Академия, 2013 

 

32 1.Белокурова 

С.П. и др. 

Литература 

10,11кл. Книга 

для учителя. / 

Под ред. 

И.Н.Сухих.  – 

М., 

Академия.2014 

Искусство 10 Искусство в 

современном 

мире 

Данилова Г.И. 

Искусство. 10 

класс. Базовый 

уровень: 

учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: Дрофа, 2016  

2.3.5.3.1.1 1.Бирич И.А., 

Ломоносова 

М.Т. Основы 

художественной 

культуры: 

изобразительное 

искусство и 

архитектура: 

тестовые задания  

В 2-х кн. – М., 

Владос, 1999 

2.Драхлер А.Б. 

МХК. – М., 

Владос,2004 

(Вопросы к 

олимпиаде) 

16 Искусство. 10—

11 кл.  

Методическое 

пособие  к линии 

учебников. / 

Данилова  Г.И. – 

М., 

Дрофа , 2014 

 

 

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». 



 

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

включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

учебного предмета.  

Часы, отведенные на математику, распределяются на предмет «Алгебра и начала 

анализа» 3 часа в неделю, на предмет «Геометрия» 2 часа в неделю. Оценивание ведется 

отдельно по каждому предмету.  

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология»; на базовом уровне учебные предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет 

«Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный 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. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

На основании Положения ОУ «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация учащихся 

10-х классов по полугодиям. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

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; 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. 

- защита проекта, исследовательской работы.  

 

 

 

  


