
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

на 2020 - 2021 учебный год 

(выписка из Основной образовательной программы 

среднего общего образования (ФКГОС) 

ГБОУ школы № 38)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 

 



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»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным 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» (для X - XI  классов); 

-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"; 

-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", 

- 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»; 

-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»; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы № 38 (принята на заседании Педагогического совета от 28.08.2015 г., протокол № 1, 

с изменениями от 19.05.2020 года, принята на заседании Педагогического совета ГБОУ 

школы № 38, протокол № 5 от 19.05.2020 г.); 

- 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.); 

- Положением о государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов 

школы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга. 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основных образовательных программ: 

На третьем уровне обучения: 

- ООП ФКГОС в 10-11 классах (протокол Педагогического совета принята на заседании 

Педагогического совета от 28.08.2015 г., протокол № 1, с изменениями № 5 от 19.05.2020г). 

3. Организация учебного процесса, режим работы 

Продолжительность учебного года 

XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

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 (7дней). 

Продолжительность учебной недели: 

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

Распределение образовательной недельной нагрузки: для обучающихся 11 классов не более 

7 уроков в день. 

Аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: 

- на третьей ступени – 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). 

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

астрономических часах). 

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 – 45 минут. 

Деление классов на группы. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой ГБОУ школы № 38 осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», «Информатике и ИКТ" при наполняемости классов 25 и более человек, а также 

для организации профильного обучения в XI классах, в том числе изучения элективных 

учебных предметов. 

2) СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план ГБОУ школы № 38 для XI классов реализует модель 

универсального(непрофильного) обучения. 

Учебный план для XI классов составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации.  

Для обучающихся, на данном этапе не определивших свои профильные интересы, в 

школе сформированы классы универсального (непрофильного) обучения – 11а, 11б классы. 

Учебный план среднего общего образования 

для 11а,11 б классов (универсальное (непрофильное) обучение) 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за два 

года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык (английский язык) 204 (3/3) 

Алгебра и начала анализа 204 (3/3) 

Геометрия 68(1/1) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Астрономия 34(0/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за два 

года обучения 

Базовый уровень 

География 68 (1/1) 

Физика 136 (2/2) 

Химия 68 (1/1) 

Биология 68 (1/1) 



Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) 

Технология 68 (1/1) 

Всего: 
1836 

(27/28) 

Региональный компонент 

Русский язык 68(1/1) 

История 68(1/1) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Литература  34(1/0) 

Химия 68(1/1) 

Биология 68(1/1) 

Геометрия 68(1/1) 

 Элективные учебные предметы 272(4/4) 

 Всего: 544(8/8) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
2516 (37/37) 

 

В 11а, 11б классах учебный план составлен для универсального (непрофильного) 

обучения, с включением в компонент ОУ учебных предметов и элективных учебных 

предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальной 

направленностью обучения. 

Изучение естественнонаучных дисциплин представлено тремя учебными предметами, 

изучаемыми на базовом уровне: 

химия – 1 час в неделю  

биология – 1 час в неделю 

физика -2 часа в неделю 

Из регионального компонента выделен 1 час на изучение предмета «Русский язык» и 1 

час на изучение предмета «История». 

 Из компонента образовательного учреждения дополнительно выделены часы на 

изучение предметов естественнонаучной направленности: 

химия – 1 час в неделю для удовлетворения познавательных интересов обучающихся; 

биология – 1 час в неделю для удовлетворения познавательных интересов обучающихся, 

геометрия - 1 час в неделю для качественной подготовки учащихся к сдаче единого 

государственного экзамена. 

Из компонента образовательного учреждения 4 часа в неделю выделено на элективные 

учебные предметы (предметные, межпредметные и надпредметные) по выбору.  

 

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. Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

10-11 68 АППО,авторская 

программа 

Авторы: 



Волкова 

Т.П.,Александрова С.В. 

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. Основы 

программирования 

11 34 АППО, авторская 

программа 

Авторы: 

Гамилов Д.В. 

7. Теория и практика 

написания сочинения по 

литературе 

11 34 Авторская программа 

Авторы: Жиличева С.Н. 

8. Решение задач по 

физике различного уровня 

сложности 

11 34 АППО,авторская 

программа 

Авторы: 

Куликова Т.А.,Слепова 

А.Г.,Янчевская О.В. 

 

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. 

 

 


