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I. Пояснительная записка

Структура пояснительной записки

1. Нормативно-правовая основа учебного плана.
2. Особенности учебного плана среднего общего образования.

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее – ФЗ-273);

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства об-
разования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего об-
разования,  утвержденный приказом Министерства  образования  Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-
тельных стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования» (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-
ях»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  Санкт-Пе-
тербурга,  реализующих основные общеобразовательные программы, в  2017-2018 учебном
году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»

 Распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесение изме-
нений в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017  №931-р»

Инструктивно-методические документы:
 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, на 2017/2018 учебный год»;

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложени-
ем Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложени-
ем Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при реа-
лизации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

2. Особенности учебного плана



1) Федеральный  компонент ГОС среднего общего образования;

 Учебный  план  ГБОУ  средняя  школа  №444  для  X-XI классов  реализует  модель
универсального  (непрофильного)  обучения,  который  составлен  на  основе  ФБУП-2004,
включающий  инвариантную   и  вариативную  часть  учебного  плана.  Базовые
общеобразовательные  учебные  предметы  -  учебные  предметы  федерального  компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
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Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Количество часов за два года X класс XI класс

Русский язык 68 1 1
Литература 204 3 3
Иностранный язык (английский) 204 3 3
Алгебра и начала анализа 136 2 2
Геометрия 136 2 2
История 136 2 2
Обществознание
(включая экономику и право)

136 2 2

Физика 136 2 2
Химия 68 1 1
Биология 68 1 1
Основы безопасности жизнедея-
тельности

68 1 1

Физическая культура 204 3 3
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География 68 1 1
Информатика и ИКТ 68 1 1
Искусство (МХК) 68 1 1
Технология 68 1 1
Всего  1836 27 27

2) Изучение математики, представленных предметами «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия»

На изучение  предмета  «Алгебра и начала  анализа» добавлено по 1 часу в  X и  XI
классе, таким образом, на изучение данного предмета за 2 года обучения отводится 204 часа

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы

Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень

Количество часов за два года
X класс XI класс

В неделю
Алгебра и начала анализа 136 2 2



Геометрия 136 2 2
ВАРИАТИВНАЯ

ЧАСТЬ
КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Алгебра и начала анализа 68 1 1

3) Изучение интегрированного предмета «Естествознание» 
Интегрированного предмета «Естествознание в ГБОУ средней школы №444 нет

4) Изучение предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
(2  часа  в  неделю,  136  часов  за  2  года  обучения)  на  базовом  уровне  включает  разделы
«Экономика» и «Право».

5)  Региональный компонент и компонент образовательной организации;

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Перечень предметов Количество часов за 2 года обучения X класс XI класс

Русский язык 68 1 1
История 68 1 1
Всего 136 2 2

КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Литература 34 1
Алгебра и начала анализа 68 1 1
Обществознание 34 1
Химия 34 1
Биология 34 1
Физика 68 1 1
Элективные  учебные предме-
ты

272 4 4

Всего 544 8 8

Региональным компонентом  учебного  плана  является  определение  дополнительного
времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на
каждый  класс  (год)  обучения)  Второй  час  регионального  компонента  учебного  плана
используется  для  изучения  предмета  «История»  (в  соответствии  с  методическими
рекомендациями. 

Соблюдение  регионального  компонента  учебного  плана  является  обязательным  для
ГБОУ средней школы №444.

Часы  компонента  образовательной  организации  при  наличии  учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  среднего  общего  образования,  используются  для  увеличения
количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального
компонента; 

6) Реализация профильное обучение (при  наличии профилей)

Учебный  план  ГБОУ  средняя  школа  №444  для  X-XI классов  реализует  модель
универсального (непрофильного) обучения

   
7) Индивидуальные особенности учебного плана ГБОУ средней школы №444;



Согласно Уставу обучение в ГБОУ средней школы №444  на этапе среднего общего
образования осуществляется в условиях 6-дневной учебной недели. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»
в  учебном  плане  и  в  классном  электронном  журнале  записываются  под  одним  общим
названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат
выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». В соответствии
с рекомендациями КО СПБ на изучение предмета «История» добавляется с сентября 2017 г.
по 1 часу для каждого класса параллели.

Элективные учебные предметы по выбору обучающихся (4 часа в неделю, т.е. 136
часов  в  год) представлены  разнообразными  курсами  по  34  часов,  сформированными  с
учетом необходимости подготовки к ЕГЭ и на основе традиционного опроса обучающихся,
которым  предлагается  для  выбора  не  менее  5  курсов.  Таким  образом,  каждый  из
обучающихся за 2 года обучения проходит 8 курсов (272 часа)

8)  Требования  СанПиН  (раздел  X.  Гигиенические  требования  к  режиму
образовательной  деятельности  (в  ред.  Изменений  N  3,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81);

На выполнение домашних заданий планируется  не более 3,5 час. в день

9) Формы промежуточной аттестации 

         Аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям и за учебный год.
         Ежегодно проводится промежуточная (переводная) аттестация обучающихся в десятых
классах (утверждено приказом директора №107/а-I от 05/09/2013). 
        На промежуточную аттестацию выносится два учебных предмета. Один предмет
определяется педагогическим советом, второй – администрацией ГБОУ СОШ № 444 (по ре-
зультатам внутришкольного аудита). Предпочтение при выборе предметов  отдаётся в 10-х
классах –  или одному из предметов гуманитарного направления (русский язык, литература,
английский язык, история или обществознание), или одному из предметов естественнонауч-
ного направления (физика, биология, химия), или математике  (алгебре и началам анализа)
        Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом
и оформляется приказом по ГБОУ средняя школа № 444.
       При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы
следующие формы:

- зачет,
- собеседование,
- защита реферата или творческой работы,
- тестирование,
- итоговая контрольная работа



2. Годовой учебный план среднего общего образования  
ГБОУ средней школы № _444__

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  на 2017/2018 учебный год
Универсальное (непрофильное) обучение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
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Учебные предметы
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень

Количество часов за 2 года X класс XI класс
Русский язык 68 1 1
Литература 204 3 3
Иностранный язык (английский) 204 3 3
Алгебра и начала анализа 136 2 2
Геометрия 136 2 2
История 136 2 2
Обществознание (включая эконо-
мику и право)

136 2 2

Физика 136 2 2
Химия 68 1 1
Биология 68 1 1
Основы безопасности жизнедея-
тельности

68 1 1

Физическая культура 204 3 3
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География 68 1 1
Информатика и ИКТ 68 1 1
Искусство (МХК) 68 1 1
Технология 68 1 1
Всего  1836 27 27

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык 68 1 1
История 68 1 1
Всего 136 2 2

КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Литература 34 1
Алгебра и начала анализа 68 1 1
Обществознание 34 1
Химия 34 1
Биология 34 1
Физика 68 1 1
Элективные предметы 272 4 4
Всего 544 8 8

ИТОГО: 2516 37 37
Предельно допустимая учебная 2516 37 37



нагрузка при 6-дневной учебной неделе
                          


	8) Требования СанПиН (раздел X. Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности (в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81);
	На выполнение домашних заданий планируется не более 3,5 час. в день
	9) Формы промежуточной аттестации

