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 Пояснительная записка к учебному плану  

ГБОУ средней школы № 444 на 2020/2021 учебный год 

Универсальное (непрофильное) обучение 
 

 

Структура пояснительной записки учебного плана: 

 

1. Нормативная база учебного плана 

2. Общая характеристика учебного плана 

3. Сетка учебного плана среднего общего образования 

4. Особенности учебного плана среднего общего образования. 

 

1. Нормативная база учебного плана среднего общего образования 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебные планы ГБОУ средней школы №444, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования формировались в соответствии с требованиями: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки 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 11(12) классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС среднего основного образования) (для X 

классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020-2021 учебном году) 

 Порядка 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; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего образования, 



 
 

 

 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 

  Санитарно-эпидемиологических требований 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) 

 распоряжения 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»; 

 распоряжения 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». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо 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»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга».  

 Письмо Комитета по образованию от 22.04.2020 № 03-28-3772/20.04.2020 «О 

направлении методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга об изучении в 1-11 классах актуальных вопросов истории России…» 

2.  Общая характеристика учебного плана 

2.1. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ средней 

школы №444, которое разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФКГОС 

и ФБУП-2004. 

Учебный план ГБОУ №444 на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПин 

2.4.2.2821-10 и предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

 2.2. Учебный год в ГБОУ средней школы №444 начинается 01.09.2020. Для 

профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

средней №444, состоящей из федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения, т.е. ГБОУ средней школы №444 

             4.7. Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю) 

и «История» (1 час в неделю) в X-XI классах. Соблюдение регионального компонента 

учебного плана является обязательным для ГБОУ средней школы № 444. 



 
 

 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объём нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся IX–XI классов 

более 8 уроков 

Объём домашних заданий (по всем предметам) по затратам на его выполнение не 

превышает (в астрономических часах) в X–XI классах - 3,5 часа 

2.3. Обучение в X–XI классах осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели 

в соответствии с образовательной программой ГБОУ средней школы №444 

2.4. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ средней школы №444 осуществляется деление классов 

на две группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», «Информатике» и элективным учебным предметам (курсам по 

выбору) при наполняемости класса 25 и более человек. 

 

3. Годовой и недельный учебный план среднего общего образования   

ГБОУ средней школы № 444 

 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения  

 I.  Федеральный компонент 

 Количество часов  

за два года 

Количество часов в неделю 

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 
Информатика и ИКТ 68 1 1 
История 136 2 2 
Обществознание 

(включая экономику и право) 
136 2 2 

География 68 1 1 
Химия 68 1 1 
Биология 68 1 1 
Физика 136 2 2 
Астрономия 34 0 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 1 1 
Физическая культура 204 3 3 
Искусство (МХК) 68 1 1 
Технология 68 1 1 

Всего  1870 27 28 
II. Региональный компонент 

Русский язык 68 1 1 
История 68 1 1 

Всего  136 2 2 



 
 

 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

Предметы по выбору:  510 8 7 

Литература  1  

Обществознание  

(включая экономику и право) 

  1 

Алгебра и начала анализа 68 1 1 

Химия 1 1  

Биология   1 

Физика  1  

Элективные учебные предметы 272 4 4 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной недели 
2516 37 37 

Итого 2516 37 37 

 

 

4. Особенности учебного плана 

 

4.1. Учебный план ГБОУ средняя школа №444 для X-XI классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения.  

Все общеобразовательные учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, реализуются 

на базовом уровне. 

 

4.2. Региональный компонент образовательной организации 

 

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 

 

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. 
 

4.3. Компонент общеобразовательной организации 

 

Название предметов Количество часов за 2 года обучения X класс XI класс 

Литература 34 1  

Алгебра и начала анализа 68 1 1 

Обществознание 34  1 

Химия 34 1  

Биология 34  1 

Физика 68 1  



 
 

 

 

Элективные  учебные 

предметы 
272 4 4 

Всего 510 8 7 

 

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 и элективных учебных предметов. 
 

4.4. Изучение математики представлено предметами «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». 

На изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» добавлено по 1 

часу в X и XI классе, таким образом, на изучение данного предмета за 2 года обучения 

отводится 340 часов. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

Количество часов 

 за два года 

X класс XI класс 

В неделю 

Алгебра и начала  

математического анализа 
136 2 2 

Геометрия 136 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Алгебра и начала  

математического анализа 

68 1 1 

Всего 340 5 5 

 

4.5. Изучение предмета «История» 

 

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. Таким образом, за 2 года обучения на предмет 

отводится по 102 часа в год, 204 часа за 2 года обучения. 
 

4.6. 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». В 11-м классе добавляется 1 час на предмет «Обществознание» 
 

4.7. Элективные учебные предметы (курсы по выбору обучающихся) 

 

Элективные учебные предметы (4 часа в неделю, т.е. 136 часов в год) представлены 

разнообразными курсами по 34 часов, сформированными 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). 



 
 

 

 

4.8. Формы промежуточной аттестации 

 

         Аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям и за учебный год. 

         Промежуточная (переводная) аттестация обучающихся в IX классе проводится по 

окончании учебного периода. 

         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. 


