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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Главная  цель  учебного  плана  состоит  в  обеспечении  полноценного,
всестороннего  развития  и  воспитания  обучающихся  на  занятиях  и  в
повседневной  жизни,  своевременного  и  качественного  усвоения  ими  всех
программных требований  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями.
     Учебный план определяет  перечень,  трудоёмкость,  последовательность  и
распределение  по периодам обучения  учебных предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Учебный план формируется в соответствии с требованиями:

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

Федерации»;

 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденным  приказом

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

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденным приказом Министерства  образования  Российской  Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного)  общего  образования»  (далее  ФКГОС    
для IX-XI (XII) классов);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования,  утвержденного приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального
общего образования);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего образования,  утвержденного приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного
общего образования) ;

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее- ФГОС среднего общего
образования)  (для Х классов образовательных учреждений,  для Х1 классов
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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, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 30.08.2013 № 1015;

 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);

 Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
от 28.12.2018 № 345;

 Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  пособий,  которые

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.06.2016 №699;

 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  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в
2020-2021 учебном году».

1.3. Учебный  план  является  частью  образовательной  программы  школы.
Разработан  в  соответствии  с  ФГОС  Начального  общего  и  Основного  общего
образования, а также Среднего общего образования на основе ФГОС, ФКГОС и
ФБУП-2004.
     Учебный  план  на  2020-2021  учебный  год  обеспечивает  выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
нормами   СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:
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-  4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
начального общего образования для I- IV классов;

-  5-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
основного общего образования для V-IX классов;

-  2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
среднего общего образования для X- XI классов.

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020.
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  предусмотрено  равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года:

 Для I класса- 33 учебных недели;

 Для V-XI классов-34 учебных недели.

     Режим  работы  по  пятидневной  или  шестидневной  учебной  неделе
определяется в  соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 
     В  1-4  классах  допускается  только  пятидневная  учебная  неделя  (при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.22821-10)
     В 5-7 классах организация обучения осуществляется в условиях пятидневной
учебной  недели  при  соблюдении  максимальной  величины  недельной
образовательной нагрузки и объёма нагрузки в течение дня, согласно СанПиН
2.4.22821-10.
В 8-11 классах организация обучения осуществляется в условиях шестидневной
учебной недели.
     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объём максимально допустимой аудиторной нагрузки
в течение  дня составляет:

 для обучающихся в I классе – не более 4 уроков в день, один   раз в неделю

-  не   более 5 уроков, за счёт урока физической культуры;

 для обучающихся во II-IV классах – 5 уроков в день и один раз в неделю 6

уроков за счёт урока физической   культуры ;

 для обучающихся в  V-VII классах– не более 7 уроков в день;

 для обучающихся в VIII-IX классах –  не более 8 уроков в день.

Продолжительность урока- 45 минут. 
Расписание звонков:
1 урок 09.00-09.45
2 урок 10.00-10.45
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3 урок 11.00-11.45
4 урок 11.55-12.40
5 урок 13.00-13.45
6 урок 13.55-14.40
7 урок 14.50-15.35
    Продолжительность перемен- 15 минут, предусмотрены две перемены по 20
минут. Перерыв между последним уроком и  началом внеурочных  занятий не
менее 45 минут.
   Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):

 во II-III классах – 1,5 ч;

 в IV-V классах – 2 ч;

 в VI-VIII классах – 2 ,5 ч;

 в IX-XI классах – до 3,5 ч.

1.5. Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
-  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
-  в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
     Использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого
урока  и  один  раз  в  неделю  пятого  урока  (всего  48  уроков)  проводятся  в
нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки,  экскурсии,  уроки-театрализации,
уроки- игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на
развитие  и  совершенствование  движения  обучающихся.  Уроки  в
нетрадиционной  форме  распределяются,   в  соответствии  с  рабочими
программами учителя следующим образом: 24 урока физической культуры и 24
урока  по  другим  учебным  предметам,  в  том  числе:  4-5экскурсий  по
окружающему  миру,  3-4  экскурсии  по  изобразительному  искусству,  4-6
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нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-
7  уроков-игр  и  экскурсий  по  математике  (кроме  уроков  русского  языка  и
литературного чтения).

1.6.  В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
соответствии  с  образовательной  программой  образовательной  организации
осуществляется деление классов на  группы:
-при проведении занятий «Иностранный язык» во  II-XI классах, «Технология»
V-XI классах, «Физическая культура» в X-XI классах, по «Информатике и ИКТ»
10-11 классах, «Информатике»  в  VIII-  IX классах; «Физике» и «Химии» (во
время проведения практических занятий)  в  VIII-IX классах осуществляется их
деление  на  две  группы  (при  наполняемости  класса  25  и  более  человек).
Допускается  деление  класса  на  группы  при  проведении  уроков  по  предмету
«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями двух и
более модулей.

1.7. 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 (приказ Министерства просвещения  РФ
от28.12.2018 № 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  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от 09.06.2016 № 699).  
     Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
      не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,
достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основных общеобразовательных программ; 
     не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме  или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на
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каждого  обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана
основных общеобразовательных программ.

1.8. Учебная  нагрузка  педагогических  работников  определяется  с  учетом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным  программам  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22.12.2014  №  I60I  «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре». 
     При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается
вся  учебная  нагрузка,  предусмотренная  образовательной  программой
образовательной  организации.  Нагрузка  педагогических  работников,  ведущих
занятия  в  рамках внеурочной деятельности,  при тарификации педагогических
работников  устанавливается  как  педагогическая  нагрузка  по  основной
должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом
всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4.1. Среднее  общее  образование  завершающая  ступень  общего  образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,  содействовать  их  общественному  и  гражданскому
самоопределению. 
4.2.  В  Х  классе  реализуются  образовательные  программы  в  соответствии  с
ФГОС среднего общего образования. 
В  Х1  классе  реализуются  образовательные  программы  среднего  общего
образования на основе ФКГОС и ФБУП-2004.
     
4.3. Учебный план среднего общего образования является одним из основных
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения
образовательной программы ФГОС среднего общего образования.
Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их
распределение по классам (годам) обучения.
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     Количество учебных занятий за 2 года  на одного обучающегося- не менее
2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю)

  Годовой и недельный учебный план среднего общего образования
 для 10 класса на основе ФГОС . Универсальный профиль.

Предметные
области

Учебные
предметы

Базовый 
уровень
2 года 

обучения

Х класс
2020-2021

XI класс
2021-2022

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 68 1 1

Литература 204 3 3

Иностранные языки Иностранный язык 204 3 3
Математика  и информатика Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия.
272 4 4

Общественные науки История 136 2 2
Естественные науки Астрономия 34 - 1
Физическая культура, 
экология  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

68 1 1

Физическая культура 204 3 3

Индивидуальный проект 68 2 -
Итого: 1258 ч 19 ч 18  ч

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Предметы и курсы по выбору
Русский язык и литература Русский язык (рег. комп.) 68 1 1
Математика и информатика Информатика 68 1 1
Общественные науки История (рег. комп.) 68 1 1

География 68 1 1
Обществознание 136 2 2

Естественные науки Химия 136 2 2
Биология 136 2 2
Физика 136 2 2

Физическая культура, 
экология  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Экология 34 1 1

Искусство Мировая художественная культура 68 1 1

Русский язык и литература ЭУП «Литература. Нравственный 
потенциал русской прозы 1990-2010 
годах»

68 1 1

Естественные науки ЭУП «Физика. Методы решения 
физических задач»

34 - 1

Математика  и информатика ЭУП «Информатика» 34 - 1

Общественные науки ЭУП «Обществознание. Актуальные 
вопросы обществознания»

68 1 1

Математика  и информатика ЭУП «Математика: избранные  68 1 1
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вопросы»»

Русский язык и литература ЭУП «Русский язык. Путь к созданию 
текста»

34 1 -

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 
учебной неделе.

2516 37 37

*Количество часов в год: из расчёта 34 учебные недели.
4.3 Учебный план среднего общего образования Универсального профиля 
содержит все учебные предметы на базовом уровне. 
 Региональным  компонентом  учебного  плана  является  определение
дополнительного времени на изучение учебных предметов  «Русский язык» (1
час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в
X-XI классах.    
4.4  Обязательными  для  изучения  являются  предметы:  «Русский  язык»,
«Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «История»,
«Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«Астрономия». 
В соответствии  ФГОС среднего общего образования  в  10-м классе  изучается
учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия»  (базовый  уровень)  в  процессе  промежуточной  аттестации  (за
полугодие  и  год)  по  этому  предмету  выставляется  одна  отметка.  Поскольку
математика  включает  две  важные содержательные  линии:  алгебру  и  начала  у
математического  анализа  и  геометрию,  школа  выбирает  Смешанную  модель
реализации  предмета.  Реализуется  единый  учебный  предмет  «Математика»  с
сохранением  организационной  структуры  преподавания  по  содержательным
линиям  (уроки  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  и  геометрии
ведутся подряд в соответствии с расписанием учебных занятий.
      Используются  два отдельных учебника:  «Математика:  алгебра  и  начала
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа.
10 класс», авторы Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёв, Н.Е. Фёдорова, М. И. Шабунин
и  «Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия.
Геометрия. 10-11 классы» авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,
Э.Г. Позняк, Л.С. Киселёва.
Предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе в объёме 68 часов (2
часа  в  неделю).  Цель  предмета-  развить  у  обучающихся  10  класса  опыт
самостоятельной проектной и исследовательской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС СОО.
4.5 Элективные учебные предметы по выбору обучающихся:
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1. «Математика: избранные вопросы» 10-11 классы, 68 часов, авторы Е.Ю.
Лукичёва, Т.Е. Лоншакова
2. «Литература. Нравственный потенциал русской прозы 1990-2010 годов»,
10- 11 класс, 68 часов,  автор С.П. Белокурова. 
5. «Обществознание. Актуальные вопросы обществознания» 10-11 класс, 68
часов П.П. Баранов,  С.В. Шевченко
6. «Русский язык. Путь к созданию текста» 10 класс, 34 часа Новикова Т.Б.

4.6  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  представлена  следующими  предметами:  «Обществознание»,
«География»,  «Информатика»,  «Мировая  художественная  культура»;
изучение естественнонаучных предметов  обеспечивается  предметами учебного
плана- «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне. Учебные предметы
«Химия» и «Биология» изучаются по 2 часа в неделю (всего 68 часов каждый),
учебный  предмет  «Физика»  -  2  часа  в  неделю  (всего  136  часов  за  два  года
обучения). Предмет «Экология» изучается 1 раз в неделю (всего 68 часов за два
года обучения), обеспечивает изучение экологических закономерностей, лежит в
основе  рационального  природопользования  и  охраны  природы.  Знание
экологических законов, их соблюдение и умелое использование необходимо для
выживания человечества. Внимание учащихся концентрируется на современных
проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях их
успешного разрешения и преодоления. Используется  учебник: «Экология. 10-11
классы.  Базовый  уровень»  :  учебник/  Н.М.  Чернова,  В.М.  Галушин,  В.М.
Константинов . -М.: Дрофа, 2018 (Российский учебник).

План  внеурочной  деятельности является  частью  организационного  раздела
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  и
представляет  собой  описание  целостной  системы  функционирования
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

 – план организации деятельности ученических сообществ 

 – план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся;

 – план воспитательных мероприятий.

Организация  жизни  ученических  сообществ  направлена  на  формирование  у
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

–  компетенция  конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в
обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским
законодательством;
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 –  социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно
значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний  о
социальных ролях человека;

 – компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.

 Организация жизни ученических сообществ  происходит в рамках внеурочной
деятельности  (программа  «Школьное  сообщество»  социальное  направление)
через:

- организацию самоуправления в школе;

–  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций; 

–  через  участие  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса.

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей
обучающегося в таких сферах, как:

 –  отношение  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к  познанию  себя,
самоопределению  и  самосовершенствованию  (включает  подготовку  к
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 –  отношение  обучающихся  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)  (включает
подготовку к патриотическому служению); 

–  отношения  обучающихся  с  окружающими  людьми  (включает  подготовку  к
общению со сверстниками, старшими и младшими);

 – отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности
к семейной жизни);

 –  отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);

 –  отношение  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,
художественной  культуре  (включает  формирование  у  обучающихся  научного
мировоззрения);

 –  трудовые  и  социально-экономические  отношения  (включает  подготовку
личности к трудовой деятельности). 
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План  воспитательных  мероприятий  разрабатывается  педагогическим
коллективом  школы  при  участии  родительской  общественности.  Источником
этого  раздела  плана  внеурочной  деятельности  становятся  нормативные
документы  органов  управления  образованием  (федеральных,  региональных  и
муниципальных .  При подготовке и проведении воспитательных мероприятий
предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего
числа обучающихся.

         Согласно ФГОС СОО через  внеурочную деятельность  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализуется  основная
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и организация образовательной деятельности при получении среднего общего
образования). 
  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  на  уровне  основного
общего образования (до 700  часов за два года обучения, в год - не более 350
часов)  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей  образовательной
организации. При организации внеурочной деятельности могут использоваться
как  программы  линейных  курсов  внеурочной  деятельности  (на  их  изучение
установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей
программой  учителя),  так  и  программы  нелинейных  (тематических)  курсов
внеурочной деятельности.  

Годовой план  внеурочной  деятельности основного общего образования 
(по направлениям работы)

Жизнь 
ученических 
сообществ

Внеурочная 
деятельность по 
предметам 
школьной 
программы

Воспитательная 
работа

Направления 
внеурочной 
деятельности

социальное общеинтеллектуаль
ное, 
общекультурное

духовно-
нравственное, 
физкультурно-
оздоровительное

формы 
внеурочной 
деятельности

общественно-
полезные 
практики, 
кружковая 
работа

предметные 
кружки, 
исследовательская 
работа 

школьные 
мероприятия, 
спортивные 
соревнования, 
кружковая работа

Наименование «Школьное 
сообщество», 

«Клуб 
интеллектуальных 
игр», «Царское 
Село»

 «Спортивные 
игры», мероприятия
по плану 
воспитательной 
работы
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Годовой план  внеурочной  деятельности среднего общего образования
 (по классам)

Направление Программа
Класс

10
Обще интеллектуальное «Клуб интеллектуальных игр» 34

Общекультурное «Мой город – Санкт-Петербург» 34
Духовно-нравственное Школьные мероприятия 34

Социальное «Школьное сообщество» 34
Спортивно-

оздоровительное
«Спортивные игры»

(нелинейный)
34

Всего 5/34
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