принят

Решением педагогического совета

утвЕрждЕ]]

гБоу сош Jtlз

с ош
)го я

с углубленным изучение}д

1З с углубленным

Невского района

английского языка
Невского района Санкт-Петербурга
Протокол от 08.06.2020 Nl 9
С учетом мнения
Совета родителей обучающихся
Протокол от 19.05.2020 Nl 5

С учетом мнения
Совета обучающихся
Протокол от 19.05.2020 Nl 10

УЧЕБНЫИПЛАН,
ре€rлизующий

обраtовательную программу среднего общего
(ФКГОС),10-1l классы

Госуларственного бюджетного общеобразовательного
срелней общеобразовательной школы J\Ъ13 с углубленным изучением
Невского района Санкт-Петербурга
на 20201202 1 учебный год

иского языка

извлечение из п.3.1 образовательной программы
государственного бюджетного общеоб разовательного
учреждения средней общеобразовательной школы Ль13 с
углубленным изучением английского языка Невского района
Санкт-Петербурга
УчебпыЙ плаН среднегО общегО образоваНия (10-11 классы). Филологический профиль.
УчебныЙ план реалIlзует образовательную программу среднего общего образования в

соответствии с требования]ии:

ФедеральногО Закона
Федерации>;

от

29.12.2012

Ns 27з-ФЗ (об образовании в

Российской

Федера,тьНого бази,эного учебного плана,
утвержденного прикtвом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 ]ф 13 r 2 (далЬе - ФБУП- 20О4,);
Федера_пьногО компонента государственных образовательных стандартов общего

образования, утвержденного прикzLзом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 Ns 1089 (об }"тверждении
ф"дЪр-""о.о KoMlloHeHTa

государстВенныХ образовательныХ стандартоВ начаJIьного общего, основного общего
Фкгос) (для 9-11 классов);
Порядка организаЦии и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основногО общего и среднего общего образован"",
уi".р*денного приказом
МинистеРства обраЗованиЯ и науки Российской Федерации от 30.Ь8.2013
tOtS;
Федера-пьНого перечtня учебников, рекомендуемых к использованию при
ре€UIизации
имеющих государс:гвенную аккредитацию образовательных прогр{lмм начi}льного
общего, основного rсбщего, среднего общего образован"",
уr"aр*денного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.-|2.2018]ф 3аЪ;
ПеречнЯ организаrций, осуществJUIющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государст,венную
аккредитацию образовательных прогрi}мм начального общего, основного обпдего,
среднего общего обlrазования, утвержденного прикzвом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 ]ф 699;
санитарно-эпидеми()логических требований к условиям и организации обу1ения в
общеобразовательньж учреждениях, утвержденных постановлением Г;rавного
государственного с€tнитарного врача Российской Федерации от 29.12.20|0 J$ 189
(да;lее - СанПиН 2.4,2.2821-10);
Распоряжение Комитета по образованию от 16.04,202(l JФ 988-р кО
формировании
и среднего (полного) общего образования> (далее -

lt

кirлендарного у,rебного графика государственных образовательньIх
учреждений Санкт-г[етербурга, реализ},ющих основные общеобразовательные

прогрt}ммы, в 2020/202 1 учебном году)
Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 Jt 1011-ркО
формировании
уrебных планов государственных образовательньIх учреждении СанкЪ-ПетЬрбурга,
реitлизующих основные общеобразовательные программы, на 202012021 учебный
годD
При составлении учебного плана учтено мотивированное мнение Совета родителей
обучшощихся (Протоко.п Jф 5 от 19.05 .2020), Совета обучающихся (Прото*оr, ]ф 10 от
l9.05.2020).

организация образовательного процесса
календарньrм уrебньrм графиком.

в

10

-

11 классах регламентируется гOдовым

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБуп-2004 и устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, регионirльным компонентом и компонентом
образовательной организации. Федераllьный компонент учебного плана представляет
совокупность базовьгх и профильньIх общеобразовательных уrебных предметов. Базовые
общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонент4
направленные на завершение общеобрtLзовательной подготовки обу"rающихся. Профильные
общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента
повышенногО }ровня, опредеJUIющие специаJIизацию каждого конкретного профиля
об1.1ения.

учебный план для 10-11 классов реализует модель

общеобразовательного
учреждения, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
<Русский язык) и кИностранный язык (английский)>.
ДлЯ изучениЯ предметоВ <Русский язык) и <Иностранный язык (английский)>
вьцелено по 3 часа и б часов в неделю соответственно, что обеспечивает дополнительную
(углубленную)

подготовк)r

по предметам.

ПрофильнОе обl^rеrlие осуществляется в режиме шестидневНОЙ
1^rебной недели.
Интегрированный курс <Обществознание (включая экономику и право)> (2 часа в
неделю) включает р;lзделы кЭкономика) и <Право>.
изучение предмета кматематика) реализуется двумя сttмостоятельными предметами
<Алгебра и начала анчulиз€t)) и <Геометрия>.
изl"rение естественнонаr{ных дисциплин в 10-11классах обеспечено отдельными
предметами:
кФизика> - 2 часа в неделю (l час из Федерапьного компонентц 1 час из компонента
образовательной организации)
<Химия>- 1 часвнеделю
кБиология> - 1 час в неделю
Предмет <География) из}чается в 10 - 11классах по 1 часу в неделю.
Предмет <ЛитератураD из)чается в 10-1 1 классе по 3 часа в неделю
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 Jф
пс 194108 <Об организации изучения уrебного предмета кАстрономия>> уrебный предмет

кАстрономия> вводится

в 11

классе как отдельный обязательный учебный ,rр.дrеr,

направленный на изучение достижений современной науки и техники,
формирование основ
знаний о методах и резулLтатах научнЬж исследований, фундаментапьных законах природы
небесньтх тел и Вселенной в целом. Учебный предмет кАстрономия)) представлен только на
базовом уровне и является обязательным для изучения.
!Ля изl^rения предмета <Второй иностранный язык (нем./франЦ.)>> выделяется 2 часав
неделю.
учебный предмет rкматематика) В 10-11 классе речlлизуется уrебными предметами
кАлгебра и начаJIа анализа) и кГеометрия) в соответствии с образовательцой программой
образовательной организацией. 1 час в неделю на изrIение предмета кдлгебрu ,^"ur-u
анализа)) в 10 - 1 l классах вьцелен из компонента образовательной организации.
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от |g.06.2017 JФ 2063-р на
изr{ение учебногО предмета кИстория> вьцелен дополнительный час в неделю в 10 и 11
классе.
.Щополнительное время, определеНное на изучение учебного предмета <История>,
будет использовано на из}п{ение актуальных вопросов истории России, обратив особое
внимание на изучение истории Великой отечественной войньl 1941-1945 годов и блокады
Ленинграда.
часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы на элективные курсы 3 часа в неделю в 10
классе п2часав неделю в 11 классе. Элективные
учебные предметы - обязательные уrебные
предметы по выбору rэбучающихся из компонента образовательной организации.
Элективные уlебные предметы выполняют функции ппадсrройки> профипьпоiо
учебного

предмета, когда дополненный профильные учебные предмет становится в полной мере
углубленньrм.
!еление 10-11 классов на.3 группы осуществляется при из)л{еЕtии на
уровне
кИностранного языка (анг.пийский)> при наполняемости класса 25 человек,
2 груп,пы при
изучении кИнформатики иtИКТ), <<Физической ку.пьтуры>, <<Второй и
ыи язык
(немецкий/французский) > и элективttых учебных предметов. П.ри сохранени
рисков
распространения covlD-19 учебный план основнсrго общего образования на
202 1.
будет реzrлизован с учетом кРекомендаций по организации работы
ых
организациЙ в условиях со,хранения рисков распространения COVID - 19) N9
202024 от 08.05.2020 Федераль_гtой службы по надзору в сфере защ!Iты прав
ителеи и
благополуrия человека в целях недопущения распространения новой короно ирусноii
инфекции.
В связи с особыми обстоятельствами, на основании письма Миниrэтерство
просвеIцения Российскоii Федерации от |9,с|з.2020 J\Ъ гд-з9104 кО направлении
методических рекомендаuий по реirлизации образовательных программ основного общего
образования с примененйtем Эо и Дот>; Инструктивно-методическое письмо Комитета
Образования Санкт-Петербурга от 16.03.2020 }ф 0З-28-25162О-О-О кО реализации
организациямИ програмМ основногО общегО образованиЯ с примеНениеМ эо, ДОТ)
основного
общего
реаJIизация образователь,ной программы
образования,
может
осуществляться с примен()нием электронного обучения и дистанционньж образовательньIх
технологий с использованIлем ресурсов в сети Интернет:
1. ГIортал дистанционного обуrения (htф://do2.rcokoit.ru). Интерактивrпые курсы по
основным предметЕlп{ школьной прогрilп{мы.
2. Российскiш элеКтронн.UI школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем
уrебньп,r предметаNl.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике и
английскому языку 5 - 9 классов.
4. Московск€ш электроннаJI школа https://uchebnik.mos.rrr/catalogue. Видеоуроки и сценарии
уроков.
5. Лекториум https://www,.lektorium.tvl. Онлайн-курсы лекции для дополнительного
образования. Отдельный б.пок курсов по наставничеству, педагогике и работе в kpyжIiax.

и

7. Якласс https ://www.yaklass.rt/. Видеоуроки и тренажеры.
8. Площадка Образовательного центра <Сириус> (lrttp://edtr.sirilus.online).

9. Портал

подготовки сlбуrающихся к государственной итоговой
ЕГ Э" t]rЦрr-irggý"-s jдIЕglа;rз1|, "Решу ОГЭ " Ф_Цrrtllsggýdщ:rgl;r.ш0 ;
10. Портал для подготовкиt обуrающихся к участию во всероссийских про
"Решу ВПР" (https://vpr.sdzrmgia.rul);
1 1. Электронные учебники издательства "Просвещение" (
nredia,

ии

"Решу

чных работах

12. Профориентационный порта_lt <Билет в будуrцее> &цр-i:lýj
l3. Онлайн-школа английского языка Skyeng ( https://skyeng.ru/)
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Электпвные учебные предметы в 10-11 классах в 2020-2021уч
Название
элективного учебного
предмета
Гидовская практика
Современная Британия
IJведение в теорию и
практику перевода
наr{но-технической
литературы с
английского языка на
русский язык

Название программы

Утвержден

Прикладнсtй элективный курс
<<Гидовская практика)
Предметный элективный курс
,к Современная
Британия >
-Межпредм етный электиtзный
курс <Введение в теорию и
практику перевода научнотехнической литературы с
itнглийского языка на русский
JIзык)

энмс 09.09.20l4
Протокол JФ2
эн_мс 09.09.2014
Протокол JФ2
эн]ис 03.06.2014
Протокол IЪб

ом году

количество
часов
68
б8

102

годовой учебный план среднего общего образовавtия
для 10-11 к:лассов.
2020-2021ччебный гпп
Федера,тьный компонент
Обязательные предметы на базовом
уровне

Количество часов за год
Учебные предметы

д

tr
о

х

з
cd

0 класс
l02

1

класс
102

б8
68

68
68

204
зб
зб
зб

экономику и право)

68

68

зб

Биология
Физика
Физическая культура

з4

з4

з4
з4
з4

Химия

|ý1

года
об}^lения
1

бЕ

обществознайеlййча.я

q

часов за 2

Базовый уровень

Литература
Алгебра и нач€L,Iа анЕLпиза
Геометрия
История

(d

количество

68

з4

l02

оБж

Всего

68
204

l02

з4

Астрономия

68
68

з4
з4

612

68

з4

646

l

Учебньtе преdллеmьt по wбору на базовом uлu профuльно74
уровнж

Базовый
уровень

Учебные предметы

ý

ýtr
r(J
бФ

Русский язык
Иностранный язык
(англrrйский язык)
Информатика и ИКТ

ч!д

\

Профильный
уровень
l02

Базовый

Профильный

чпоRень

l02

204

з4

География

204
з4
з4

з4

Всего

258

374

204
408
68
68

74

]48

региональный компонент
Всего:

34

rupuи иtluulранныи Язык
]Фрqпцуr. * ий или немецки й)
Алгебра и начала анаJIиза

Физика
Электлвные уtебные

предмет!I

Всего:

Итого
п редельная допустимая
у, ебная нагрузка при
ш эстидневной учебной

68

б8

б8

68

l36

з4
з4

з4
з4

Компоrlент образовательной организации
D

з4

з4

68
68

l70

|02

68

2зб
1258

204
1258

25lб

1258

1258

25lб

4з8

Hl деле
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Недельный учебный план среднего общего образовzlния
для 10-11 классов.
2020-202| ччебный гпп
Федера-пьный компонент

обяза:гельные rrредметы на базовом
уровне
Колллчество часов за год

количество

Базовый уровень

года
обучения

Учебные предметы
д

ti

о

х

d

з

обществознан"е
cd

ý

1

Литература
Алгебра и начiша анализа
Геометрия
История

0 класс

(в tспюч,л"

4

2

4

2

2

4

Биология
Физика
Физическая культура

l

l

l

,

Химия

1

J

J

l

l
l

18
предметЫ

по выборУ

Русский язык
Иностранный язык(
английский язык)
Информатика и ИКТ
География

ИЛи Прl эфильном

Профильный
уровень
J

Базсlвый

J
6

l
11

регионацьный компонент
l
1

1l

u r wрUи инUL; t IJанныИ ЯЗЫI(

Электlвные 1чебшtе
цредметы

Всего:

Итсlго

t lредельная доIryстимая
} цебпая нагрузка при
I Iестидневной учебпой

2

22

1

2

1

2

Компонент образовательной организации
(французский или немецкий)
Алгебра и начilIа ан€rлиза
Физика

6

l2

т

1

l

DceI-o:

з7

чDоRень

уро]]ень

l

История

l

уровнях
Профильный

6

Всего

2

19

на базовоМ

ьазовый
уровень

2
2
6

1

1

Учебные предметы

п еделе

4

2

экономику и право)

Учебные

q
л

9

J

2

2

Всего

,д

класс

2

Астрономия

ýн
по
б(Ё

1

3

оБж

!.t

1

часов за 2

4

2

2

l

l

2

l

2

J

2

5

7

6

lз

l

37

37

з7

37

74
74

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Уровень обучения

Среднее общее
образование

Формы аттестации
достижений

Текущая и итоговtul
успеваемость по
предметам,
портфолио
ЛИЧНОСТНЬD(

достижений, ГИА

Предметы
Русский язык

Оценка качества
знаний и умений
региональные
диагностические
работьт, графические
работы, комплексный
анЕIлиз текста,
плановые
контрольные работы,
срезовые
контрольные работы,
диагностические
контрольные работы,
тесты, творческие
работы, зачеты,
экзамены, доклады,
реферативные
работы, презентации
Устный опрос,
10 класс

Формы
промежуточной и
итоговой аттестации

10-11 классы:
итоговаlI контрольнаJI
работа, итоговый
опрос, тестирование,
зачет.
ГИА в 1l классе (в
соответствии с
нормативными
докуиентами)

1

1

класс

к/р

lc/p

к/р,тест

Idp,TecT

Алгебра и начала математического анализа

к/р

к/р

Геометрия

к/р

к/р

Информатика и ИКТ

к/р, тест

ldp, тест

География

к/р, тест

t</p,

История

к/р, тест

к/р, тест

Обществознание (включая экономику и право)

к/р, тест

к/р, тест

Биология

к/р, тест

r</p,

Физика

к/р, тест

к/р, тест

Химия

к/р, тест

к/р, тест

Литература

Астрономия

тест

тест

к/р, тест

Иностранный язык (английский)

тест, собеседование

тесто собеседование

Второй иностранный язык (нейфранц)

тест, собеседование

тест, собеседование

Щанный учебный план вступает в действие с 01.09.2020 года.
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