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Учебный план является частью   образовательной программы среднего общего 

образования, реализующей ФКГОС (10, 11 классы), пункт 3.1 организационного 

раздела. 

Пояснительная записка 

 

 

 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 641 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

 
Целью реализации учебного плана является: 

 Выполнение обязательного минимума содержания среднего полного образования по всем предметам 

учебного плана; 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, создать условия для 

достижения обучающимися уровня иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

характеризуется способностью успешно решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе 

свободного владения английским языком; 

 Подготовить обучающихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 Создать условия для формирования информационной культуры обучающихся; 

 Сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 Сформировать личность, способную к самообразованию, самоанализу, выбору средств к 

саморазвитию, включая готовность к овладению новыми знаниями; 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом и позволяющего 

достигать высоких образовательных результатов обучающихся; 

 Создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого 

и нравственного потенциала каждого обучающегося; 

 Создание условий для формирования у педагогов и обучающихся мотивации к непрерывному 

образованию; 

 обеспечение условий для формирования опыта обучающихся в решении социально значимых 

проблем, для создания ситуации успеха; 

  создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой группы 

участников образовательного процесса; 

 Образовательная   программа   адресована обучающимся 10-11 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов участников образовательных отношений в 

получении качественного образования; 

 

Ожидаемые результаты: 

среднее общее образование (X-XI классы)  

- достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования 

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и до профессиональной подготовке 

- сформированность умения функционально пользоваться английским языком в условиях 

реальной жизни 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

обучающимся продолжить обучение в вузах 

- сформированность у обучаемых универсальных методов решения практических и 

теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе 
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- достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях 

- овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры 

- сформированность здорового образа жизни 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания 

- достижение обучающимися уровня ИКК, который характеризуется способностью успешно 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе свободного владения 

английским языком, использования его как средства получения дополнительной информации, 

в том числе профессионально значимой для обучающихся. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1.2. Учебный план формируются в соответствии с: 

o Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

o Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного 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 X-XI (XII) классов); 

o Порядком 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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); 

o 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»; 

o 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». 

 

При составлении учебного плана учтено мотивированное мнение Совета родителей 

(Протокол № 4 от 13.05.2020), Совета обучающихся (Протокол № 4 от 13.05.2020) 

 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года, заканчивается 31 августа 2021 года 
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Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

В X - XI классах не более 8 уроков 

 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) до 3,5 часов, продолжительность 

урока составляет 45 минут; 

 продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения и Распоряжением 

Комитета по образованию от 03.04.2019 №1010-Р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

X-XIклассы -   34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XIклассе и 

проведение учебных сборов по основам военной службы) 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная 

Продолжительность урока 45 минут 

Расписание звонков: 

 

1 урок 
9.00 - 9.45 

2 урок 
9.55 - 10.40 

3 урок 
11.00 - 11.45 

4 урок 
11.55 - 12.40 

5 урок 
13.00 - 13.45 

6 урок 
13.55 - 14.40 

7 урок 14.50– 15.35 

8 урок 
15.45 – 16.30 

 

 

 

 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы - 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней). 

Промежуточная аттестация проводится на уровне среднего общего образования -  по полугодиям. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  

 № 1312. 



5 
 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

Особенности учебного плана 

При организации профильного обучения школа из предложенного ФБУП- 2004 выбирает 

филологический профиль, который реализует за счет преподавания на профильном уровне 

предметы «Иностранный язык (английский)», «Русский язык». 

Предмет «Математика» изучается в рамках двух предметов «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета: «История» (1 час в неделю в Х - ХIклассах) 

По решению педагогического совета № 9 от 26.05.2018 с учетом мнения обучающихся, 

часы компонента образовательного учреждения используются для изучения элективных учебных 

предметов (3 часа в Х, 2 часа в ХI классах), увеличения количества часов, отведенных на изучение 

учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий/французский)» (по 2 часав Х - ХI 

классах), предмета «Физика» (по 1 часу в Х - ХIклассах), предмета «Алгебра и начала анализа» 

(по 1 часу в Х - ХI классах). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы X XI 

Максимальная допустимая нагрузка 

при 6-ти дневной рабочей неделе 
37 37 



6 
 

 

 

 

Список элективных учебных предметов для обучающихся X, XI классов 

 
№ 

п/п 

Название 

элективного 

курса 

Количе

ство 

часов 

Кем и когда 

составлялся 

Утверждено Учебное пособие 

название 

Автор Издательс

тво 

 

1 «Английский 

на каждый 

день» 

(коммуникат

ивный курс)  

68 Нарышкина ВВ 

2013 г. ГБОУ 

№ 295 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

20 февраля 2013 г. 

“Contemporary 

Britain. Cultural 

Studies Course” 

Смирнов Ю.А. М. 

Просвеще

ние 

2 «Деловой 

английский» 

36 Родионова С.А.  

2012 г. ГБОУ 

СОШ № 51 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

20 февраля 2013 г. 

“Business English 

for Schools” 

Дворецкая О.В. 

Казарбаева Н.В 

Новикова Н.В. 

Титул,  

3 «Совершенст

вуйте свой 

английский 

язык» 

68 Кравченко И.О 

2012 г. ГБОУ 

СОШ № 653 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

17 октября 2014 г. 

“Practice Exam 

Paper for the 

Russian National 

Exam” 

Афанасьева О. 

Эванс В. 

Копылова В. 

Express 

Publishing,  

4 «Гидовская 

практика» на 

английском 

языке 

34 Горошенко 

Н.А 2014 г. 

ГБОУ СОШ 

№213 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

06.06.2014 г. 

“Saint-

Petersburg” 

Ларионова И.В М.Титул,  

5 «Технологии 

изучения 

англоязычно 

го 

художествен

ного текста» 

68 Аветова Т.Ю. 

2012 г. ГБОУ 

СОШ № 628 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС.  

11 октября 2013 г. 

«Стилистика 

современного 

английского 

языка» 

Арнольд И.В. Просвеще

ние 

6 «Теория и 

практика 

художествен

ного 

перевода» 

70 Аветова Т.Ю. 

2012 г. ГБОУ 

СОШ № 628 

С.В. Жолован. 

Председатель 

президиума 

ЭНМС. октябрь 

2015 г. 

«Интерпретация 

художественного 

текста» 

Домашнев А.И. 

Шишкина И.П. 

Гончарова Е.А. 

Просвеще

ние 

7 «Знакомство 

с 

Великобрита

нией» 

68 Кнодель Л. С.В. Жолован, 

Председатель 

президиума 

ЭНМСноябрь  

2014 г. 

“Great Britain” Кнодель Л. Дрофа,  

15 «Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознан

ия» 

68 Волкова Т.П., 

Александрова 

С.В. 

ЭНМС, протокол 

№ 1 от 13.05.2014 

Обществознание

: ЕГЭ-Учебник. 

Баранов П.А., 

Шевченко С.В. 

М: 

Астрель,  

17 «Математика: 

избранные 

вопросы» 

68 Лукичева Е.Ю. ЭНМС, протокол 

№ 1 от 26.04.2019 

За страницами 

учебника 

математики. 

Арифметика. 

Алгебра. 

Пособие для 

учещихся 10-11 

классов. 

Виленкин Н.Я., 

Шибасов З.Ф. 

М.: 

Просвеще

ние, 2014 

и 

последую

щие 

издания 

19 Методы 

решения 

68 Орлов В.А. 

Сауров Ю.А. 

 Учебное пособие 

«Типовые 

тестовые задания 

Кабардин О.Ф. М.Экзаме

н,  
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физических 

задач 

 

 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий в Х–ХIпо предметам «Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)», «Физическая культура» «Информатика и ИКТ» во время проведения 

практических занятий, а также при изучении элективных учебных предметов осуществляется 

деление на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). Деление классов на три 

группы при реализации общеобразовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предмету «Иностранный 

(английский) язык» осуществляется при наполняемости класса 25 человек и более. 
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Годовой учебный план 

 

для XI класса на 2020/2021 учебный год 

 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

X  

Кол-во часов в 

неделю 

XI 

Число учебных часов 

за два года обучения 

Федеральный компонент (инвариантная часть учебного плана) 

Литература 3 3 204 

Алгебра и начала анализа 2 2 136 

Геометрия 2 2 136 

Физика 1 1 68 

Астрономия - 1 34 

Химия 1 1 68 

Биология 1 1 68 

История   2 2 136 

Обществознание   

(включая экономику и право) 

 

2 
2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 
1 68 

Физическая культура 3 3 204 

Всего 18 19 1258 

Федеральный компонент (вариативная часть учебного плана) 

Профильный уровень 

Иностранный язык (английский) 6 6 408 

Русский язык 3 3 204 

Всего 9 9 612 

Базовый уровень 

География  1 1 68 

Информатика и ИКТ 1 1 68 

Всего 2 2 136 

Региональный компонент  

История 1 1 68 

Всего 1 1 68 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 1 1 68 

Физика 1 1 68 

«Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)» 

2 2 136 

Элективные учебные предметы 3 2 170 

Всего 7 6 442 

Максимальная допустимая нагрузка 

при 6-ти дневной рабочей неделе 

 

37 
37 

 

2516 
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Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим в 

школе «Положением  о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация является формой контроля знаний обучающихся Х–ХIклассов, а также важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности образовательного учреждения за полугодия и учебный год.  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся  Х– ХIклассов: 

- аттестация по итогам полугодий и учебного года, проводимая в  Х–ХIклассах; 

Отметка за полугодия по каждому учебному предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5 (при 

наличии пяти текущих отметок). По результатам имеющихся текущих отметок учителем 

выставляется отметка за полугодие. В Х–ХIклассах проводится стартовый, полугодовой, 

итоговый контроль в виде административных контрольных работ по математике и русскому 

языку. 

Результаты письменных административных контрольных работ оцениваются по 

пятибалльной шкале. Годовая аттестация обучающихся Х-ХI  осуществляется по отметкам,  

полученным обучающимися в течение учебного года (с учетом отметок за все 

предэкзаменационные контрольные работы), путем вычисления среднего арифметического 

полугодовых оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5. Результаты годовой 

аттестации являются основанием для допуска обучающихся Х-ХI  классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе, дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №641 руководствуется  

приказом Министерства образования и науки РФ “Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ” от 

23.08.2017 № 816;  

 методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 

№03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»;  

 локальными актами образовательного учреждения. Для реализации дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения образовательная организация 

самостоятельно определяет  порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 соотношение объёма занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №641 самостоятельно и 

(или) с использованием ресурсов иных организаций создает условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательной программы или её частей в полном объёме независимо от места 

нахождения обучающихся; принимает решение о реализации образовательной программы или её 

частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, организуя учебные занятия в виде онлайнкурсов, обеспечивающих для 
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обучающихся независимо от их места нахождения, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Реализация Учебного плана ГБОУ СОШ №641 с учётом дистанционных образовательных 

технологий регулируется локальными актами школы: «Положением о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий», «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

при реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий».  

При организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий используются как универсальные ресурсы для организации обучения 

(http://do2.rcokoit.ru, https://resh.edu.ru/, https://www.lektorium.tv/, https://intemeturok.ru/, 

https://vyww.vaklass.ru/, http://edu.sirius.online, https://uchebnik.mos.ru/catalogue, https://uchi.ru/), 

так и собственное цифровое пространство школы (виртуальная учительская, электронный 

журнал, Google Classroom, электронные кейсы, виртуальный чат, виртуальный педсовет, 

виртуальные видеоконференции) 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года 

 


