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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.Учебный план ГБОУ школы № 38 на 2020/2021 учебный год построен в соответствии 

с:  

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

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

− Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

− 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»; 

− 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»; 

− Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

− «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 ГД-

39/04), 



− Основной образовательной программой среднего общего образования (10-11 

классы) ГБОУ школы № 38; 

− Уставом ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден Комитетом по образованию №5350-р от 24.11.2014); 

− Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга (принято решением Педагогического Совета ГБОУ 

школы № 38, протокол №6 от 30.03.2018г.);. 

 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основных образовательных программ: 

На третьем уровне обучения: 

- ООП СОО (протокол Педагогического совета от №  5 от 19.05.2020 г). 

 

3. Организация учебного процесса, режим работы 

Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 01.09.2020 г. 

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). 

Продолжительность учебной недели: 

- Учебный план для 10-11 классов составлен на 6-дневную учебную неделю. Распределение 

образовательной недельной нагрузки для обучающихся в 10-11 классах – не более 7 уроков в 

день. 

Аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

- на третьей ступени обучения – за полугодие;  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в следующих формах, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 Приморского 

района Санкт-Петербурга (принято решением Педагогического Совета ГБОУ школы № 38, 

протокол №6 от 30.03.2018г.): 

- тестирование; 

- сочинение; 

- итоговые контрольные работы. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена, для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в форме единого государственного экзамена или 

форме государственного выпускного экзамена (по выбору учащегося). 

 

Расписание звонков . 

Урок Время 

1 урок 8.30 – 9.15 

1 перемена 9.15 – 9.25 

2 урок 9.25 – 10.10 

2 перемена 10.10 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.15 

3 перемена 11.15 – 11.35 



4 урок 11.35 – 12.20 

4 перемена 12.20 – 12.40 

5 урок 12.40 – 13.25 

5 перемена 13.25 – 13.35 

6 урок 13.35 – 14.20 

6 перемена 14.20 – 14.55 

7 урок 14.55 – 15.40 

 

Продолжительность урока для 10-11-х классов – 45 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны превышать 3,5 часа (в 

астрономических часах). 

 

Деление классов на группы. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой ГБОУ школы № 38 осуществляется деление классов на 

подгруппы при проведении учебных занятий деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике», «Физической культуре», 

элективным учебным предметам.  

2) СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная программа ГБОУ школы №38 обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения. 

Универсальный профиль позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в 

условиях, когда запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) слишком 

разнородны. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей (ФГОС СОО). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной рабочей недели.  

2.1.Учебный план среднего общего образования 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов 

за 2 года обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 (1/1) 

Литература  Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 (3/3) 

Общественные науки История Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Математика и 

информатика 

Математика У 408 (6/6) 

 Информатика Б 68(1/1) 

Естественные науки Физика Б 136 (2/2) 

Астрономия Б 34 (1/0) 

Биология Б 68(1/1) 

Химия Б 68 (1/1) 

Физическая культура,   Физическая культура Б 204 (3/3) 



экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) 

 Индивидуальный проект  68 (1/1) 

Итого   1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 (1/1) 

Общественные науки История Б 68 (1/1) 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 68 (1/1) 

Естественные науки Химия Б 68(1/1) 

Биология Б 68 (1/1) 

Итого   340 

Предметы и курсы по 

выбору 

Элективные  учебные 

предметы 

ЭК 102/136 (3/4) 

Итого   238 

Предельная 

допустимая 

аудиторная нагрузка 

  2516 

 

Обязательными для включения в учебный план в соответствии с ФГОС СОО являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

На уровне образовательной организации обязательными для изучения в соответствии с 

ФГОС СОО являются также предметы «Обществознание», «География», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Информатика». 

На углубленном уровне изучается один учебный предмет -  математика. Все остальные 

предметы изучаются на базовом уровне. 

    Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается интегрировано в 

учебных предметах «Русский язык», «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 как обязательный в 10 классе. 

   Из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 

дополнительные часы на изучение учебных предметов «Русский язык» в 10-11 классах (1 час 

в неделю на каждый класс обучения) и «История» (1 час в неделю на каждый класс обучения), 

как региональный компонент. 

  Также из части формируемой участниками образовательных отношений, по результатам 

опроса обучающихся и родителей выделены дополнительные часы на изучение учебных 

предметов «Химия» -1 час, «Биология» -1 час, «Информатика» -1 час. 

    Учебный план 10-11 классов предусматривает обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 10-11 классов в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом — 2 часа за 2 года 

обучения. 



С целью углубления содержания базовых предметов и подготовки к ГИА учащимся 

предложены элективные курсы по выбору. 

Данные элективные курсы развивают содержание базовых учебных предметов и позволяют 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена и 

поддерживают изучение смежных предметов на профильном уровне. А также позволяют 

удовлетворить познавательные интересы обучающихся в различных сферах. 

 

Элективные учебные предметы для 10 классов. 

№ 

п/п 

Название программы класс Количество 

часов 

Издательство 

программы 

1. Биохимия 10 34 АППО, авторская 

программа 

Авторы: 

Панина Г.Н. 

2. Деловой английский 10 34 АППО, авторская 

программа 

Авторы: 

Штерн С.Н. 

3. Математика: избранные 

вопросы 

10 34 АППО, авторская 

программа 

Авторы: 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

4. Решение задач с модулем 10 68 АППО, авторская 

программа 

Авторы: 

Туркова Е.Н. 

5. Основы экономических 

знаний 

10 34 Авторская 

программа  

Авторы: 

С.И. Иванов, А.Я. 

Линьков 

6. Основы правовых знаний 10 34 Авторская 

программа 

Автор  

А.Ф. Никитин 

 

 

Элективные учебные предметы для 11 классов 

№ 

п/п 

Название программы Класс Количество 

часов 

Издательство программы 

1. Путь к созданию текста 11 34 АППО,авторская программа 

Авторы: 

Новикова Т.Б. 

2. Основы правовых знаний 11 34 Авторская программа 

Автор  

А.Ф. Никитин 

3. Микробиология 11 34 Издательство 

«Вентана-Граф»,авторская 

программа 

Авторы: 

Шапиро Я.С.,Панина Г.Н. 



4. Математика: избранные 

вопросы 

11 34 АППО,авторская программа 

Авторы: 

Лукичева Е.Ю.,Лоншакова 

Т.Е. 

5. Решение задач с параметрами 11 34 АППО,авторская программа 

Авторы: 

Малова О.П. 

6. Деловой английский 11 34 АППО, авторская 

программа 

Авторы: 

Штерн С.Н. 

На основании пунктов 14-15 приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 года 

№ 442  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

реализация образовательных программ в любых формах получения образования (или их 

сочетании), предусмотренных законодательством РФ, используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение, включая занятия по внеурочной деятельности, проведение 

спортивных и внеклассных мероприятий. Обучение в дистанционной форме может 

осуществляться как по отдельным предметам, включенным в учебный план, так и по всем 

предметам учебного плана, а также по отдельным темам, элементам учебных предметов по 

согласованию с руководством родителями (законными представителями) обучающегося. 

 


