


    Пояснительная записка 

 к учебному плану среднего общего образования 

ГБОУ средней школы № 444 

 на 2020/2021 учебный год 

Универсальный профиль обучения 

 
 

Структура пояснительной записки учебного плана: 

 

1. Нормативная база учебного плана 

2. Общая характеристика учебного плана 

3. Особенности учебного плана среднего общего образования 

4. Сетки учебного плана (годовая и недельная) среднего общего образования 

 

 

1. Нормативная база 

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 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 10-11 классах актуальных вопросов истории России…»  

2. Общая характеристика учебного плана 

2.1. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ средней 

школы №444, которая разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

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 обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПин 2.4.2.2821-10 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

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

более 8 уроков 

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

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



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

при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузке согласно СанПин 2.4.2.2821-10) 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 

(английскому) языку», «Физической культуре», «Информатике» и элективным учебным 

предметам (курсам по выбору) при наполняемости класса 25 и более человек. 

             2.5. Учебный план ГБОУ средней школа №444 реализует образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

          Основная образовательная программ определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется ГБОУ средней школой №444 через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

            2.6. 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.  Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также 

их распределения по классам (годам) обучения.  

            Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

            2.7. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа народов Российской 

Федерации.  

             Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей).  Количество часов по классам (годам) обучения на изучение 

учебных предметов определяет ГБОУ средняя школа № 444 в соответствии со спецификой 

реализуемой основной образовательной программой. 

             Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивается 

при изучении предметов «Русский язык» (т.к. он является родным языком для обучающихся 

данной школы), «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. 

             2.8.  Средняя школа ГБОУ № 444 

            предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

уровне) и углубленном уровне, 



           обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения с 

учётом необходимых условий профессионального обучения при выполнении 

соответствующих требований 

            2.9. Учебный план ГБОУ средней школы №444 предусматривает изучение не менее 

одного предмета из каждой предметной области, определённой ФГОС среднего общего 

образования, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык», 

Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Астрономия». 

             2.10. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

             Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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). 

              2.11 Образовательные программы среднего общего образования реализуются 

ГБОУ средней школой № 444 как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

              2.12. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру, направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за 

2 года обучения). 

 

3. Особенности учебного плана ГБОУ средней школы №444 

            3.1.   В ГБОУ средней школы №444 реализуется универсальный профиль обучения. 

            3.2. На углублённом уровне изучаются предметы: 

 «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию - 408 

часов за 2 года обучения, по 6 часов в неделю) 

 и «Русский язык» (204 часа за 2 года обучения, по 3 часа на неделе). 

            3.3. Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебного предмета «История» в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными совместно Комитетом по образованию 

правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования.  Преподавание предмета «История» осуществляется в 

соответствии с линейной структурой исторического образования. Предмет включает курсы 

по всеобщей и отечественной истории с 1914 года. 

            3.4. На базовом уровне за счёт обязательной части изучаются предметы: 

«Литература», «Иностранный (английский) язык», «История», Обществознание», 



«Информатика», Физика», «Астрономия», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

            На базовом уровне за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений, изучаются предметы: «География», «Химия», «Биология», учитывая, что эти 

предметы востребованы отдельными обучающимися для сдачи на итоговой 

государственной аттестации. 

           Также на базовом уровне изучается предмет «Экономика» (в X классе) и предмет 

«Право» (в XI классе), учитывая востребованность знаний обществоведческого 

направления при выборе предметов государственной итоговой аттестации. 

  3.5. За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделяются дополнительные часы:  

 в X классе на изучение предмета «Химия» (34 часа в год, 1 час в неделю) и Физика» 

(34 часа в год, 1 час в неделю), 

 в XI классе – на изучение предмета «Биология» (34 часа в год, 1 час в неделю), чтобы 

усилить естественнонаучную направленность универсального профиля класса и 

способствовать повышению уровня знаний обучающихся, планирующих сдавать эти 

предмет на ЕГЭ. 

   3.6. Элективные учебные предметы (курсы по выбору) обучающихся (3 часа в 

неделю, т.е.  по 102 часа в год) представлены разнообразными курсами (каждый из 

которых по 34 часа в год), сформированными с учетом необходимости работы по 

расширению и углублению знаний выпускников в области культуры и по предметам, 

необходимым в их дальнейшей профессиональной деятельности и на основе традиционного 

опроса обучающихся, которым предлагается для выбора не менее 6-7 курсов.  

 Таким образом, каждый из обучающихся за 2 года обучения получает возможность 

реализовать возможность выбора 204 часов таких курсов, которые после выбора их 

обучающимися становятся обязательными для посещения и оцениваются по системе 

зачёт/незачёт. 

  3.7. Промежуточная (переводная) аттестация обучающихся в X-XI классах  

осуществляется по завершении учебного периода (по полугодиям и за год). 

          Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 

советом и оформляется приказом по ГБОУ средней школы № 444. 

          При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы 

следующие формы: зачет, собеседование, защита индивидуальной творческой работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа 

  



Годовой учебный план 10А класса универсального профиля  

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровни изучения 
Количество часов 

за 2 года обучения 

Базовый Углублённый X класс XI класс 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   204 102 102 

Литература 204  102 102 

Родной язык и 

родная литература 
   0 0 

Иностранный язык Английский язык 204  102 102 

Общественные 

науки 

История  136  68 68 

Обществознание 136  68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  408 204 204 

Информатика 68  34 34 

Естественные 

науки 

Физика 136  68 68 

Астрономия 34   34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
204  102 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68  34 34 

Индивидуальный проект 68 34 34 

 

ВСЕГО 

 

1870 918 952 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общественные 

науки 

История 68 34 34 

Экономика 34 34  

Право 34  34 

География 68 34 34 

Естественные 

науки 

Физика 34 34  

Химия 102 68 34 

Биология 102 34 68 

Элективные учебные курсы 

(курсы по выбору) 
204 102 102 

 

ВСЕГО 

 

646 340 306 

ИТОГО  (при 34 учебных неделях) 2516  1258 

 

1258 

 

Максимально допустимая нагрузка  

(при 34 учебных неделях) 
2516  1258 1258 

 

  



Недельный учебный план 10А класса универсального профиля 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровни изучения 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Базовый Углублённый X кл. XI кл. 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   6  3 3 

Литература 6   3 3 

Родной язык и 

родная литература 
  

 
0 0 

Иностранный язык Английский язык 6  3 3 

Общественные 

науки 

История  4   2 2 

Обществознание 4   2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  12  6 6 

Информатика 2   1 1 

Естественные 

науки 

Физика 4   2 2 

Астрономия 1    1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
6   3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2   1 1 

Индивидуальный проект 2   1 1 

 

ВСЕГО 

 

 27 28 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общественные 

науки 

История 2  1 1 

Экономика 1  1  

Право 1   1 

География 2 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 1  1  

Химия 1  2 1 

Биология 1  1 2 

Курсы по выбору  3/3  3 3 

 

ВСЕГО 

 

 10 9 

 

ИТОГО  

 (при 34 учебных неделях) 

 

 37 37 

Максимально допустимая нагрузка  

(при 34 учебных неделях) 
 37 37 
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