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1. Учебный план образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) 

 

1. 1.Пояснительная записка к учебному плану 

Информационная справка о школе. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» 

(сокращенное наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк») 

  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

    

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-

Петербургское шоссе, дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, 

литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1027808913461 

1.1.1.Общие положения 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

является частью образовательной программы   среднего  общего  образования. 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год формируется 

в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального  базисного учебного  плана, утвержденного приказом Министерства 

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

Федерального  компонента 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»  (далее – ФКГОС) (для XI(XII)  классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

           федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

           распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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»; 

 распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

   инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28 3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18 марта 2011 г. N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских 

санаториев». 

 

1.1.2 Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» реализующий образовательные программы 

среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС  среднего общего образования используется в   X классе в 2020/2021 учебном году. 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) и 

ориентирован на: 

 ‒ формирование разносторонней социально активной личности на основе обеспечения 

практической специализации в единстве с общим образованием в эмоционально 

привлекательной для обучающихся воспитывающей среде; 

 ‒ сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания 

образования;  

‒ создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным учебным 

предметам;  

‒ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся;  
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 ‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 ‒ формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, обладающего 

потенциалом к саморазвитию, способного самостоятельно добывать знания; ‒ достижение 

выпускниками социальной зрелости. 

Учебный план  для X-XI классов реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения. Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

 Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и выбраны 

для изучения обучающимися на базовом уровне образования. Обязательными базовыми 

учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский язык)», «История», «Математика», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (11 класс). Изучение обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы 

«Русский язык» и соответственно «Литература» (на основании запросов родителей 

(законных представителей) и учащихся), в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский язык)». 

 Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в журналах на отдельных 

страницах (Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) с выставлением отметок 

по каждому курсу. 4 часа в неделю – на предмет «Алгебра и начала анализа» и 2 часа в 

неделю – на предмет «Геометрия». 

 Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный обязательный 

учебный предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета - «История», без разделения 

на отдельные страницы. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю) 

изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право».    выделен 1 час 

Из  школьного компонента выделен 1 час для изучения предмета «Обществознание» для 

создания условий сдачи данного предмета  как экзамена по выбору большого количества  

обучающихся в рамках итоговой аттестации.  

 Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне:  1 час в неделю. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X и XI классах обеспечено преподаванием 

отдельных предметов «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы 
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«Химия» и «Биология» изучается по 1 часу в неделю, предмет «Физика» – по 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю) 

изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право».Учебный предмет 

«География» изучается на базовом уровне:  1 час в неделю. 

Увеличение часов на обязательные предметы и предметы по выбору учащихся связано с 

необходимостью формирования прочных знаний и умений по предмету, систематизацией 

знаний и необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ, увеличения 

практической значимости и формирования функциональной грамотности учащихся средней 

школы.  

  При переходе среднего общего образования на ФГОС СОО в X  классе включается 

предметная область индивидуальный проект по 1 часу в неделю. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя 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 обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов на предметы: выделен 1 час для изучения 

предмета «Обществознание» для создания условий сдачи данного предмета  как экзамена по 

выбору большого количества  обучающихся в рамках итоговой аттестации 

 При переходе среднего общего образования на ФГОС СОО в X  классе включается 

предметная область индивидуальный проект по 1 часу в неделю. 

Региональной спецификой учебного плана является: 

− определение дополнительного часа на изучение учебных предмета «История» в X - XI 

классах (всего 1 час в неделю). 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», 

«Информатика», «Физическая культура» в X - XI классах возможно  деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

Все предметы, указанные в учебном плане, преподаются в соответствии с 

программами, рекомендованными Министерством образования Российской Федерации и 

составленными в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

    Согласно ФГОС среднего общего образования ООП СОО реализуется 

общеобразовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, 

а также их суммирование в течение учебного года. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении среднего общего образования (до 680 часов 

за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
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1.1.3 Организационно-педагогические условия 

 

Учебный план  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 10-11 классов. 

Основная   общеобразовательная программа  среднего общего образования 

реализуется в 10-11 классах в режиме шестидневной учебной недели.  

Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 Начало занятий – 15.00.  

Продолжительность уроков – 35 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2 урока- 30 минут, 

после 3 урока 30 минут. 

Наполняемость классов: 17-25 человек (непостоянный контингент учащихся, 

краткосрочность пребывания детей в центре) 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  в 10-11 - до 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.) 

Учебный год в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»  начинается  01.09.2020., заканчивается 

25.05.2021 г.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков; 

    Промежуточная аттестация  обучающихся по  четвертям (полугодиям)  в СПб ГБУЗ 

ВЦДОиТ «Огонёк» не проводится. Выставляются текущие  отметки в ведомость, после 

выписки обучающегося из центра. 

Промежуточная аттестация проводится в школе, откуда прибыл обучающийся на лечение. 

Периоды промежуточной аттестации – текущий контроль.  

В соответствии с Положением о текущем контроле и формах его проведения,  

текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе ее изучения обучающимися по 

результатам проверки за период пребывания обучающегося в учреждении центра. 

Проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета. 

Виды  текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 
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- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля  могут предусматриваться образовательной программой.  

         Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 класса проводится в школах, 

из которых прибыли  обучающиеся  на лечение. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки РФ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (организации), состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 №699). 
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1.2.Годовой  учебный план для универсального профиля обучения для X   класса  

 

 

 

  

Предметные области Учебные предметы 
Урове

нь 

Количество часов в год Всего 

X класс XI класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Общественные науки 

История Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 0 34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 34 68 

  Индивидуальный       проект Б 34 34 68 

 Итого:  1020 1054 2074 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 
 

Общественные науки История Б 34 34 68 

 Обществознание Б 34 34 68 

Итого:  1088 1122 2210 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе на год 
 1156 1156 2312 

Внеурочная деятельность  170 170 340 

ИТОГО:  1258 1258 2550 
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1.2.1Недельный учебный план  для универсального профиля обучения для X   класса 

 

Предметные области Учебные предметы 
Уро

вень 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

X класс XI класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3 3 6 

Общественные науки 

История Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 1 2 

 
 Индивидуальный       

проект 

Б 
1 1 2 

 Итого:  30 31 51 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

      

Общественные науки История Б 1 1 2 

 Обществознание Б 1 1 2 

Итого  32 33 65 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 34 34 68 

Внеурочная деятельность  5 5 10 

ИТОГО  37 38 75 
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2.Учебный план образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС) 

 

2. 1.Пояснительная записка к учебному плану 

Информационная справка о школе. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» 

(сокращенное наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк») 

  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

    

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-

Петербургское шоссе, дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, 

литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1027808913461 

2.1.1.Общие положения 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

является частью образовательной программы   среднего  общего  образования. 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год формируется 

в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального  базисного учебного  плана, утвержденного приказом Министерства 

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

Федерального  компонента 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»  (далее – ФКГОС) (для XI(XII)  классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

           федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

           распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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»; 

 распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

   инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28 3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18 марта 2011 г. N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских 

санаториев». 

2.1.2 Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и выбраны 

для изучения обучающимися 11 класса на базовом уровне. 

 Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)», «Астрономия». 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО. 

 Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Модель универсального 

обучения предполагает стандартизацию изучения основных учебных предметов и включение 

в компонент общеобразовательного учреждения элективных учебных предметов, которые 

может выбрать учащийся в соответствии с индивидуальными потребностями. 

 Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История» без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История».  
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Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю) 

изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право». 

Естественнонаучные предметы в XI классе изучаются отдельными учебными предметами - 

«Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне.  

Региональный компонент учебного плана передается на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на каждый год обучения). Второй час 

регионального компонента учебного плана используется для изучения предмета «История» 

(X-XI кл), что способствует более успешной подготовке учащихся к сдаче единого 

государственного экзамена.  

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения изучение учебных 

предметов «География», «Искусство (МХК)» и «Технология» является обязательным. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в X-XI (XII) классах является обязательным. 

Предмет «Астрономия» в 11 классе является обязательным и изучается с целью 

формирования естественнонаучной грамотности и развития познавательных способностей 

учащихся.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют три 

основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 3 часа в неделю  в XI классе 

(238 часов за два года обучения). В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего 

образования рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые или 

альтернативные методы оценивания качества знаний. 

На элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, 

которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя, бальная система не используется. 

Перечень элективных учебных предметов в 11- классе  

универсального (непрофильного) обучения 

 

№ 

п/п 

Название элективного 

учебного предмета Предмет 

Количество 

часов Класс 

1. 

«Актуальные вопросы 

обществознания» Обществознание 34 11 

2. 

«Математика: 

избранные вопросы» 

Математика 

(базовая часть) 34 11 

3. «Тайны текста» Русский язык 34 11 
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2.1.3 Организационно-педагогические условия 

Учебный план  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 10-11 класса. 

Основная   общеобразовательная программа  среднего общего образования 

реализуется в 11 классе в режиме шестидневной учебной недели.  

Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 Начало занятий – 15.00.  

Продолжительность уроков – 30 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2 урока- 30 минут, 

после 3 урока- 30 минут. 

Наполняемость классов: 17-25 человек (непостоянный контингент учащихся, 

краткосрочность пребывания детей в центре) 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  в 10-11 - до 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.) 

Учебный год в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»  начинается  01.09.2020., заканчивается 

25.05.2021 г.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков; 

    Промежуточная аттестация  обучающихся по  четвертям (полугодиям)  в СПб ГБУЗ 

ВЦДОиТ «Огонёк» не проводится. Выставляются текущие  отметки в ведомость, после 

выписки обучающегося из центра. 

Промежуточная аттестация проводится в школе, откуда прибыл обучающийся на лечение. 

Периоды промежуточной аттестации – текущий контроль.  

В соответствии с Положением о текущем контроле и формах его проведения,  

текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе ее изучения обучающимися по 

результатам проверки за период пребывания обучающегося в учреждении центра. 

Проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета. 

Виды  текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля  могут предусматриваться образовательной программой.  
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         Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 класса проводится в школах, 

из которых прибыли  обучающиеся  на лечение. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки РФ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (организации), состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 №699). 
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2.Годовой учебный план среднего общего образования  универсального   

(непрофильного) обучения  для ХI класса 

 

 

 

Учебные предметы 

В X классе в 

год 

 

В XI классе в 

год 

  

Количество 

часов за два 

года обучения 

I. Федеральный компонент    

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
68 68 136 

Химия 34 34  68 

Биология 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

Астрономия 0 34 34 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34  68 

Технология 34 34  68 

Всего (федеральный компонент):  918 952 1870 

II. Региональный компонент    

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Всего (региональный компонент): 68 68 136 

III. Компонент образовательного учреждения   

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Элективные учебные предметы 136 102 238 

Всего (компонент образовательного 

учреждения): 
170 136 306 

 Итого при 5-дневной учебной 

недели: 
1156 1156 2312 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1156 1156 2312 
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2.2.1.Недельный учебный план среднего общего образования универсального 

(непрофильного) обучения для ХI класса 

 

 

Учебные предметы 

В X классе в 

неделю 

 

В XI классе в 

неделю 

  

Всего 

I. Федеральный компонент    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Астрономия 0 1 1 

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Всего (федеральный компонент): 27 28 55 

II. Региональный компонент    

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

Всего (региональный компонент): 2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения   

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Элективные учебные предметы 4 3 7 

Всего (компонент образовательного 

учреждения): 
4 4 8 

 Итого при 5-дневной учебной 

недели: 
34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 68 

III ступень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


