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УЧЕБНЫЙ

1З с углубленным

ПЛАН,

ре.lлизующий образовательную программу среднего общего
(ФГОС),10-11 классы
Госуларствен.tIого бюджетного общеобрiвовательного учрежде
средней обrцеобразовате.пьной школы .}{'slЗ с углубленным изучением
Невского района Санкт-Петербурга
на 202012021 учебный год

Извлечение из п.3.1 образовательной програм
Государственного бюджетного общеобразовател ного
учреждения средней общеобразовательной школ ЛЬ13 с
углубленным изучением английского языка Невско
района
Санкт-Петербурга
Учебный план среднего общего образования (10-11 классы). Универсал
учебньтй план реализует образовательную прогрilмму ореднего обще
соответствии с требованиями:

ый профиль.
образования в

в

Рос:сийской

Федера,тьного государственного образовательного стандарта
его общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и на
Рос:сийской
Федерации от 17.05.2012 ]ф 413 (да;rее
ФГОС среднего общего
вания) (для Х
классов образовательных учреждений,, дпя XI классов образовательн
1^rреждений,
участвующих в апробацииr ФГОС среднего общего образования в 202012021
году);
Сани,гарно-эпидемIIологических,гребований к условиjrм и орган
ии обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлен
I'лавного
государственного сонитзрнQго врача Российской Федерации от 29.12.20]10 Jф 189 (да-пее СанПиН 2.4.2.2821 -10);
Приказ Министерс,гва Просвещении Российской Федерации от 28.1
18 Ns 345 (о
перечне
федеральном
14N{еющих
учебников, рекомендуемых к использованию при
государственную аккредитацию образовательных программ нач:шьного общего,
ногсl общего,

-

.

среднего общего образования>>

Jф699 коб утверждении перечня организаций, осуrцествляюtцих выпуск
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
аккредитацию образовате"цьных программ начrulь,ного общего, основного
общего образования>
Распоряжение Комитета по образованию от |6.04.20r|.0 }Ф 988-р
календарного учебного графика государственных образовательных
петербурга, реzrлизующих основные общеобразовательные прогрЕlммы, в

году));

от

091.06.20lб

ьrх пособий,

,дарс,гвенную

(]реднего

формировании
,ий Санкт1 учебном

Распоряжение Комитета по обршованию от 2|.04.202|J JФ 1011-р
формировании
-Петербурга,
учебных планов госуiцарственных образовательных учреждений
реа"IизуюЩих основные обiщеобразоватеJIьные программы, Ha',Z02012021 учеб
год);
инструк,тивно-методическое пись.мо Комитета по образованию от 2з. .2020 ]{s 03-28з7]5120-0-0 (о формирrэвании учебньж планов образовlлтельных
изаций Санктпетербурга, реализующих
основные общеобразоватеJIьные программы, на 20201202|
з772120-0-0 для общеобрzвовательных учреждений Санкт-Петербурга об
классах актуiIльных вопросов истории Р(]ссии, в том числе истории
войны |94I-|945 годов и блокады Ленинграда, при переходе на линейную
истории.

20 Nl

03-28-

ии в

10-11

отечественной
)ДеЛЬ IztЗУ{еНИЯ

Учебный план 10-11 кJIассов обеспечивает завершение про
обучения,
социа]тьную адаптацию обучающихся
И выбсlр ими дальнейшей п
деятельности. Учебный п.цан определяет количес,гво учебньпi занятий за 2 года на одного
обучающегося
251б чаrэОв (не более З7 часов в неделю). Обучение
в
ществjIяется
шестидневной
режиме
печивающий
учебной нед(эли, универсальный профиль,

-

углубленную подготовк)r по предмета]vr кРусский

язык))
(английский)>.
При составлении учебного плана у,]тено мо,Iивированное мнение
обучающихся (Протокол Jtlb 5 от 19.05.2020), Совета обу,-rающихся (П
l9.05.2020).

Организация образова:гельного процесса
к.rлендарным учебным графиком.

в

10

-

11 классах реглilмент

ный

язык

родителей
J,,lЪ 10 от
годовыN,l

Учебный план уни:версального профиля включае1 |Ji учебных
етов, два из
которых изr{аются на углубленном уровне. Универса.пьный профиль поз
про;цолжить
изrIение всех учебных предметов на базовом уровне, а также обеспечит
результат
по учебным предметам углубленного уровня.
Формирование учебного плана ГБОУ СОШ NэlЗ осупlествляется из числа ччебных
предметов

из следующих

сlбязательных

предметных

областей:

язык и литература),
учебные
предметы: <Русский язык) (углубленный уровень), кЛитература) (базовый
Предметная область <<Иностранные языки)), включающffI учеб
предметы:
<Иностранный язык) (углубленный уровень); <Второй иностранный
> (базовый
уровень). ,Щля изуlения предмета кВторой иностранный язьrк (немецкий. французский)>
вьцеляется2часа в неделю в 10 - 11 классах.
Предметная облас:ть <<Общественные науки). вклI.очающая
предметы:
<История> (базовый уровень); <География> (базовый ypoBeHb]t; <Об
> (базовый
обеспечено
уровень). Изучение предметной области <Общественные наук:и) в 10-11
Предметная область <Русский

поряжением
предмета

Комитета по образованию от 19.06.2017 Nэ 2063-р на изучение
<История>) вьцелен дополнительный l час в неделю в 10 и l1 классе)

учебные

предметы: кМатематика> (базовый уровень); кИнформатика) (rбазовый
Предметная область <<Естествс)нные науки)), вклк)чающая
<Физика> (базовый уровень); <Астрономия> (базовый уровень ), <Химия>

В

соответствии с Приказсlм Министерства образования и науки РФ от
l94l08 КОб Организации из}п{ения 1..rебного предмета кДс1рономия>>>
<Астрономия> вводится в 11 классе как отдельный обязательный

предметы:
вый уровень);
науки) в 10-

17 ]ф п/с
ный предмет
предмет,
направленный на изrIение достижений современной науки и техники, форм рование основ
знаниЙ о методах и результатах наrшых исследованиЙ, фундаментЕ}льньtх
природы
небесньrх тел и Вселенной в целом. Учебный предмет <Астрономия)) п
только на
базовом уровне и является обязательным для изучения.
Предметная область <<Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности)>, включающая учебные предметы: <<ФизическбI куль
(базовый
уровень); <Основы безопас:ности жизнедеятельности> (базовый уровень).
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися и
ьного
проекта.
Индивидуа:lьный
проект выполняется
обучающимся
под
(п,ютора)
по
выбранной
теме
в
одного
руководством учителя
ра},{ках
изг{аемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
20.

творческой, иной. Индиьидуальный проект выполняется
обучающимся в тс
ие двух лет в
рамках учебного времени, специilльно отведенного
учебньrй nnuror. 1i час в каждом классе
на индивидуальный проект).

в учебный план включены элективные курсы:
<Введение в теорию и практику перевода
науч]]о-техн
английского языка на русlский>>,2 часав неделю
в 10-ом классе, l час

о

в

как курС профессиОна_ttьноЙ подготовКи с
учетоМ уровнЯ подгOтовКИ обу.
о
кМатематика>> 1 час в неделю в .t0 и 11 кл:ассахдля
бrэлее полного
программы по данному предмету и с
мнения
обучающихся
учетом
и их pol

,,-;a;;;;;;n";

ий в 202012}2l уrебном голу изrrается
:P1::9,y1:l-.a:1"j*
кМатематика:
алгебра II начаJIа математического анализа, геометрия
углубленный уровень), в процессе промежуточной аттестации (за полуго
организац

лите[)атуры с
в 1 1 классе,
)

воения учебной

10-х

классах

ый предмет
(базовый или
и за год) по

этому предмету выставляется одна отме:гка.
При освоении курса математики на
уровне среднего общего образова
форrчrируется
Образовательньтх результатов: предметных, метапредметных
и лич]FIостных.
Требования к образовательным
рез},льтатам указаI{ы в ФГоС (CO'O, кроме то , планируемые
в ан ы в Прим eprT ой о снов н о й
образ ов ar.n"" ой прогtr
ме СtЭо.
l.:*:11,'.1::1|.;1"po
;й;,;;;;;;;;ъЁ
матемагическое
развитие обучающегося Bi школе осуществляется на
рiвличньж уровнях в соотве,гствии с
)том ,йu.ru'-пБо, - обеспечивать
обучающегося развивающей ,rrr.пп"пrуа,rьной
деятельностI о. На уровне
1:ждого
образовательных
организаций Концепt{ия предполагает совершенств(
ие содержания
математического образования, средств о,бучения,
методики и,гехнологии
ия, системы
контроля образовательных
результатов обучающихся.
поскольку математика включает две важнейшие содержательные
линии:
гебру и начаJIа
математического анализа и геометрию, школа выбра-па
смешанную
ую модель
Р"-ч1l1и содержательньIх линий в рамках единого у.rебного пр.дr"ru
смешанная модель: параJIлельноеизучение
дв}х содержательньIх
ний в рамках
одного курса.

i:Y:a::

(

в этом случае реапизуется единый учебный предмет <<математика>>
организаЦионноЙ структуры преподавания по
содержательным линиям (

с сохрilнением
по а-lIгебре и
с расп]4санием
кого
на одну

учебньж занятий, например, для базового уровня: 2 часаалгебры и наччuI
анализа и 2 часа геометрrtи в неделю, 14 также
записываютсrt в классный
страницу учебного предме:га).
реализация смешаннrэй модели требует исп()льзования
,цвух отдельн
уrебников, с
наименованиями' соответствующими сс)держательным
лини]цм: <<матема ка: алгебра и
начала математического анализа) (наlrример, умК
<Мат.ематика:
и начала
математиЧеского анаJIиза, геометрия. Алгебра и
начiulа матеNIатического ан иза) leBTopoB
ЮМ , Ткачева N4.В) и <N4атематика: геометрия> (н
ример, УМК
}#:y""":"З;*:,5:l::1н
<Математика: атrгебра и начаJта математического
*-;;;;';.r;.;;;;:;;";

Атанасян

Л,С,,

Бутусов

В.Ф.,

Кадомцев

с.Б.).

умК

)

из

федеlрального

пер(
rw!,l

выбираются образовательной организацией в
соотI]етствии с уровнем обуче
УМк
из
федера-llьного перечня учебникr
l*"""::^:j:л"У:lРнным),

,

"й";;";;;;;,"
углубленным), реализуемыlй в l0-11 классах.
В данном случае оформляется одна страница класс]пого жypHaJ,Ia
кМатематика>>, одна строка в АИС кП|араграфu
наи
выставляется одна отметка.по
"-"ооr"етсrтвующим
резульТатам проМежуточной
u-a,rruцr, (за пол;
при

реа_гlизации уrебного предмета кматематика) по лrобой из оп
учителем составляется одна рабочая программа.

ilBTopoB

учс:бников

я математике
выбираются
(базовым или

по

предмету
нова}Iием и
и год).
ьтх моделей

Щеление классов на группы осуществляется
при peaJ
общеобразовательных програti{м среднего
общего образования при про
предметаj\{:

tOСНоВНЫХ
и
ии занятий по

Физическая культура;
иностранный lлзык (французс:кийlнемецкий);
_Второй
Информатика;

""rр:зj:r

._

1:rп"й.кого

яз

ыка на рус с ки й

ической
".

"r*i

л.::у::,::r1:_::ili"""rо-"",.о*;i;;;;;;;;естваобразования

и

п;эоектной

познавательных
при I{зучении

профильного предмета английский
язык.
При сохра"::^"1 р".ков
распространения COVID-19
план о
общего
..1 Ъул* реttлизован с учетом уrебный
<Рекомендаций
по
оргаLнизации
::Ёfr::"1;:
образовательных
работы

"::_:Y:::?r

организаций в условIIя; ;;;;;;;;?;Ч;ЖJ'
о2l89о0-2llzо-zЦ от 08.05.2020 Федера-llьной
службы по
защиты прав потребителеii и благополуLtия
человека в целях ]недопущения
новой короновирусной инtРекции.

COVID-l9)
в

JVQ

связи

с

особыми

обстоятельств€lпdи,

на

основании

в сфере
прост,ранения

письма

Министерство
направлении
методических
рекомендаций
ПО РеаJ'IХзации обршовательных
программ
о(
общего
эо и що,г>>; иr;ц;у;;;вно-методическое ,.
j::.y,::нием
'
l1'"Т""л""::::
Комитета
Образования санкт-петербурга оr-l,i.оз.-zй^"i;"";;_-;;;?iъi;;т:,,
реацизации
о,бщего о(5разования
применен м ЭО, ДОТ>
::;нl;:::"ч^j:::::у.__:__:"о:"о.о
ре€lлизация образователь;ной програм]иы основн".;-^;;;,i"""'оЁоi.о
ИЯ, может
осуществляться с применением электронного
обучения и дистанционных
ых
технологий с испо; IЬЗованием
ресурсов в сети Интернет:
I ттл.^*л_

просвещения Российской Федерации

от

19.0З.202О

М

ГД-Зq7Й

Kr

с

курсы

ры по
3, Учи,р},, Интерактивные курсы по
основным предметам 1-4 классов, а
английскому языку 5 - 9 клЙов.

по

всем

матемiетике и

и сценарии

5,

Лекториум https://wlryy.]lektoгium.tvl.
Онлайн-курсы и лекции для
д(
образования. Отдельныt Ол,йiурсов
по наставничеству, педагогике и
работе
6, ИНТеРНеТ УРОК https://iцtelT"t.iЙK.ruu.
в"ЬrrЙ-u"ЙоrоокоЕl по школьной
7. Якласс lrttps :iiwww.уаkiЙлд.У.
Вrд.оурс)ки и тренажеры.
8, Площадка Образовательн_ого
центра n ёо,рrу. u (h'dlrфrirЦ;. on l ine).
9, Порта,r подготовки обiучаюrчихся
к: государственной
Егэ"tJiцрцilсзр_.t,jдд:gilц_l1/i"Р.-уогэ"сtitrрfiй"шL.д:цi+дrl);итоговой атте

"Решу

участию во всероссlлйских провер

работах

l0, Портал для подготовки обrlающихся
".P."-J впр" (https ://чрr. sdaпlgla{u/);'

1

](

1]
J:Т:ООННЫе УЧбНики "ЙБ"""тва.'Просвещение,,, (hltps:i;/lxe,lia
Ul|.ц)ý
l2. Профориентационный
порта_ll кБилет в будущее> (hlрr:l'sц
3. онлайн-школа
английсксliо

"."r*а

SKy.ngi

ЁЁlйцg.ru/)

t-l1,1r".,

.,

Элективные учебные курсы в 10-11 классах B2020-202l
Название
элективного у,чебного
предмета
математика:
избранные вопросы
Введение в теорию и
практику перевода
научно-технической
литературы с
английского языка на
русский язык

Название программы
Jлективный курс
кМатематика: избранные

,вопросы))
_tиежпредметный электиlзный

курс <Введ€ни,9

в теорик) и
]практику переЕ}ода научFIо-

технической ллtтературы с
английского языка на русский
JIзык)

Утверrцден

ЭНМС
2019

гоДУ

количество
часов

19 мая
68

эн_мс 03.0б.2014
Прсlтокол

J\Ъб

102

6

Годовой учебный план среднего общего образоваrIия
для 10-11
Унивеlрсальный профиль.
Предметная
область

lIредмет

2020-,202l учебный год
Количеr этво часов

l0 класс

уuuкl4и язык
Литература

l

]]а

год

11 класс

Ко Iичество часов
са', года обучения

l02

l(l2

204

lc|2

204

ОбщесrвенйББЙ

Иностранный язык
(английский)

102
204

2с|4

408

Истор.ия

математика и

68

]чlатемIатика

бlз

lзб

lзб

1зб

272

З,[

з4

102

102

204

безопасности

з4

34l

68

индив]идуальный
проект

з4

Jч,

б8

литература

Иностранные языки

информатика

ЕстественньБ

нýЙ

Астроlчомия

Физическая кульrура,
экологиrI и основы
безопасности
жизнедеятельности

Чппи"- А vP)yl

q)изическая

культура
OcHoB1,1

Всего
uуу

и

учuс

о ор аз ов а m ел ь н

782
btx

о mн

8l
oltl

е н

t5

1

598

uй

D l UIJOиI

инострlпнный

язык(нtэм/франц)

науки

История
География

lоOщественные
математика и

обществознание

Естественные науки

Физика

информатика

Инфорллатика

Химия
Биологtrя

Электив (прелметы
по выбору)
+ Введение в
теорию и практику

68

68

136

з4
з4

з4
з4

68

68

68

lзб

з4

з4

68

lзб

68

68

68

з4
з4

з4
з4

68

l02

68

l70

68

з4

l02

з4

з4

68

4,76

442

9l8

68

Перевода на)лrно-

технической
литературы с
английского языка
на русский
* Математика:
избранные вопросы
математики
лВсего

Итого
Предельная допустимая у"ебrrа"
нагрузка при шест.идневной
учебнrой неделе;

125 8

1

258

25]l6

l25 8

1258

25lб

Недельный учебпый плаЕ среднего общего
образования для 10-1 классOв.
Универсальный профиль.
2020-2021учебный год
Предметная
область

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс

Предмет

I

,у(jск]пи

литераryра
Иностранные языки

ИностранныЙ язык
(англиrйский)

общественные науки
математика и
информатика
Естественные начки

История

.ъ

ч,vрJч,цруwшa

и

J

j)

_)

ji

6

С|

l2

2:"

4

?

матепtатика

4

9
6

4

8

Астроlномия

Физическая культурц
экологиrI и основы
безопасности
жизнедеятельности

Чпп--

язык

Литература

Ко Iичество часов
за', года обучения

1

Физическая
культура

J

J

безопасности

l

1

rrндивидуальный
проект

l

6

OcHoB1,1

Всего
uкlLцu оор

УЧ

аз ов аm ejl

2з
ь

н

btx

о mн оu,t

_I

2

l

2

24.

47

2

4

енuй

DlUpUI,I

иностранный
общественныБ нiчки

,)

язык(нrэм/франц)

История

l

География

2

2

2

4

1

l

2

2

2

1

1

l

2

1

2

J

2

обществознание
математика и
информатика
Естественные науки

Инфорлиатика

Физика

Химия
Биолог1.1я

Электив (предметы
по выбору)
---+

2

1

l

1

4

5

tJведение в

теорию и практику
ПеРевода на}л{но_

технической
литературы с
английского языка

2

на русский

-

Математика:
избранные вопросы
математики

Всего

l

l

2

14

lз

27

з7

74

з7

74

fr l Ul'O

rrрелельная допустимая
учебная
нагрузка при шестидневной
учебноЙ неделе:

эl

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Уровень обучения

Среднее общее
образование

Формы аттестации
достижений

Текущая и итоговzul
успеваемость по
предметzIм,

портфолио
ЛИЧНОСТНЬD(

достижений, ГИА

Оценка качества
знаний и умений
региональные
диагностические
работы, графические
работы, комплексный
анаJIиз текста,
плановые
контрольные работы,
срезовые
контрольные работы,
диагностические
контрольные работы,
тесты, творческие
работы, зачеты,
экзамены, доклады,
реферативные
работы, презентации
УСТНЫЙ ОПDОС.

Формы
промежуточной и
итоговой аттестации

10-11 классы:
итоговаrI коЕтрольнtUI

работа, итоговый
опрос, тестирование,
зачет.
ГИАв ll классе(в
соответствии с
нормативными
документами)

10 класс

11 класс

к/р

к/р

Литераryра

к/р,тест

к/р,тест

математика

rclp

к/р

Информатика

к/р, тест

к/р, тест

География

к/р, тест

к/р, тест

История

r</p,

тест

tdp, тест

Обществознание

к/р, тест

к/р, тест

Биология

к/р, тест

к/р, тест

Физика

Idp, тест

к/р, тест

Химия

к/р, тест

к/р, тест

Русский язык

Астрономия

к/р, тест

Иностранный язык (английский)

тест, собеседование

тест, собеседование

Второй иностранный язык (нем/франu)

тест, собеседование

тест, собеседование

[анный уlебный план вступает

в действие с 01.09.2020 года.
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