
 



3. Среднее общее образование ФГОС 

 

3.1. Учебные план ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга, 

реализующих основную общеобразовательную программу среднего общего образования 

(далее – образовательные организации), формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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 в 2020/2021 учебном году); 

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; 

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; 

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; 

Санитарно-эпидемиологических требований 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); 

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»; 

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». 

инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год" 

Учебный план ГБОУ Школы №14 Невского 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 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 



 В ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга в X классе в 2020/2021 

учебном году реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели для Xи XI классов. 

3.2. Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 

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). 

3.3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

При составлении учебного плана учтены мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при выборе изучения родного языка должен осуществляться 

на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). 

3.4. ГБОУ Школа №14 Невского района Санкт-Петербурга: 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

«Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный), при наличии необходимых условий 

профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой деятельности 

(профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

3.5. Учебный план социально-экономического профиля обучения содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования, в том 

числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

При этом учебный план социально-экономического профиля обучения содержит 3 

учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и смежной с ней предметной области. 

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. 

3.6. Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 

неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах.  

3.7. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), кроме того 

обучающиеся имеют возможность работать над проектом в рамках внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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, художественно-

творческой, иной). 

3.8. Образовательные программы среднего общего образования реализуются 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации, через сотрудничества школы с Технологическим университетом. 

3.9. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за 

два года обучения). 

Годовой и недельный учебный план 10-11 класса.                                                 

Социально-экономический профиль 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Урове

нь 

изуче

ния 

пред-

мета 

Количество учебных часов (нед/год) 

10 класс 11 класс  

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 
Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 2 68 2 136 

Литература 
Б 102 3 102 3 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 3 102 3 204 

Общественные 

науки 

История Б 102 3 102 3 204 

География Б 34 1 34 1 68 

Обществознание Б 68 2 68 2 136 

Экономика У 68 2 68 2 136 



 Право У 68 2 68 2  136 

Математика и 

информатика 

Математика: У 204 6 204 6 408 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 136 4 136 4 272 

геометрия У 68 2 68 2 136 

Информатика Б 34 1 34 1 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 2 68 2 136 

Астрономия Б 0 0 34 1 34 

Химия Б 34 1 34 1 68 

Биология Б 34 1 34 1 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая 

культура 
Б 102 3 102 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности Б 34 1 34 1 68 

Индивидуальный проект   34 1 34 1 68 

Курсы по 

выбору (ЭК) 

 
  102 3 68 2 170 

Всего по УП   1258 37 1258 37 2516 

Предельная нагрузка   1258 37 1258 37 2516 

 

Курсы по выбору  

 

Название учебного предмета 

 по выбору 

Кол-во 

часов 
Автор 

Кем 

утвержден  

Теория и практика анализа 

художественного текста 
68 Маканина С.И. ЭНМС, 2016 

Актуальные вопросы изучения 

обществознания. 
68 

Волкова Т.П. 

Александрова С.В. 
ЭНМС, 2016 

Формирование основ финансового 

благополучия 
34 

Сизова М.Б. 

Цивина Е.С. 
ЭНМС, 2016 

Решение задач с параметрами 34 Малова О.П. ЭНМС, 2016 

Решение задач с модулем 34 Туркова Е.Н. ЭНМС, 2016 

Математика: избранные вопросы. 68 
Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 
ЭНМС, 2016 

Трудные вопросы курса химии.  68 Левкин А.Н. ЭНМС, 2016 

Основы программирования 68 Гамилов Д.В. ЭНМС, 2016 

Методы решения физических задач. 34  Рукавицына Е.Т. ЭНМС, 2016 

Применение IT-технологий 34 Т.М.Смирнова ЭНМС, 2017 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

X класс 

У - предмет изучается на профильном уровне 



Предмет I полугодие II полугодие 
Итоговый контроль 

(год) 

 

Математика (У): 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Тест 
Дифференцированный 

зачет 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Экономика (У) Тест 
Дифференцированный 

зачет 
Контрольная работа 

Право (У) Тест 

Устный 

дифференцированный 

зачет 

Контрольная работа 

Индивидуальный 

проект 

Зачет по методологии 

исследовательской 

деятельности 

Введение к проекту Защита введения 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяется 

расписанием ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

         В случае возникновения рисков распространения COVID-19 и необходимостью 

перехода на электронное обучение с элементами дистанционного обучения для классов 

СОО будет организована работа на образовательной онлайн-платформе «ЯКласс»; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 
 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 

 

 


