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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
каждого  обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,
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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. 

  4. 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 ФКГОС среднего общего образования.
Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их
распределение по классам (годам) обучения.
     Количество учебных занятий за 2 года  на одного обучающегося- не менее
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2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю)

4.2.  Годовой и недельный учебный план среднего общего образования для
11 класса на основе ФКГОС и ФБУП-2004

1.Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть

Учебные предметы

Базовый уровень
Количество    часов 
за два года обучения

Распределение часов в неделю
10 класс

В 2019-2020 у.г.
11 класс

В 2020-2021 у.г.
Русский язык 68 1 1
Литература 204 3 3
Иностранный язык 204 3 3
Математика:
Алгебра и начала анализа
Геометрия

272 4 4

История 136 2 2
Обществознание
 (включая экономику и право)

136
2 2

Физика 136 2 2
Биология 68 1 1
Химия 68 1 1
Физическая культура 204 3 3
Основы безопасности
 жизнедеятельности

68
1 1

Астрономия 34 0 1
География 68 1 1
Информатика и ИКТ 68 1 1
Искусство (МХК) 68 1 1
Технология 68 1 1

Всего 27 28

В
ар

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть 2. Региональный компонент

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

3.Компонент общеобразовательной организации
Химия 68 1 1
Биология 68 1 1
ЭУП «Физика. Методы решения 
физических задач»

68
1 1

ЭУП «Математика: избранные
 вопросы»»

68
1 1

ЭУП «Экология» 68 1 1
ЭУП «Литература. Нравственный 
потенциал русской прозы 1990-2010 г

68
1 1

ЭУП «Обществознание. Актуальные 
вопросы обществознания»

68 1 1
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ЭУП «Русский язык. Путь к созданию
текста»

34
1 -

Всего 544 8 7
ИТОГО: 2516 37 37
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

2516
37 37

Учебный  план  для  XI классов реализует  модель  универсального
(непрофильного) обучения. Примерный учебный план для XI классов составлен
на  основе  ФКГОС  и  ФБУП-2004  и  устанавливает  соотношение  между
федеральным  компонентом,  региональным   компонентом  и  компонентом
образовательной  организации.  Федеральный  компонент  учебного  плана
представляет  совокупность  базовых  учебных  предметов.  Базовые
общеобразовательные  учебные  предметы  -  учебные  предметы  федерального
компонента,  направленные  на  завершение  общеобразовательной  подготовки
обучающихся. Уменьшать количество обязательных учебных предметов и(или)
количество  часов,  отводимых  образовательными  стандартами  на  изучение
предметов на базовом запрещено.

Региональным  компонентом  учебного  плана  является  определение
дополнительного времени на изучение учебных предметов:
 «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе);
 «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI  классах 
 Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным
для  образовательной  организации.
Дополнительное  время,  определенное  на  изучение  учебного  предмета
«История»,  используется  на  изучение  актуальных  вопросов  истории  России,
обратив особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны
1941-1945 годов и блокады Ленинграда.
Часы компонента образовательной организации используются:

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых
учебных предметов федерального компонента: Химия (11 класс) по 1 часу
в неделю (всего 2 часа в неделю); Биология (11 класс) по 1 часу в неделю
(всего 2 часа в неделю).

 преподавания элективных учебных предметов; 

Элективные учебные предметы по выбору обучающихся:
1. «Математика: избранные вопросы» 10-11 классы, 68 часов, авторы Е.Ю.
Лукичёва, Т.Е. Лоншакова
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2. «Экология» 10-11 классы; 68 часов авторская программа Черновой Н.М.,
Галушина В.М., Константинова В.М. «Экология»;  учебник «Экология» для
10-11 классов, авторы: Н.М. Черновой, В.М. Галушина.
3. «Нравственный потенциал русской прозы 1990-2010 годов» , 10- 11 класс,
68 часов,  автор С.П. Белокурова. 
4. «Физика. Решение задач» 10-11 класс, 68 часов, автор М.В. Медяник.
5.  «Актуальные  вопросы  Обществознания»  10-11  класс,  68  часов
П.П.Баранов,  С.В.Шевченко
6. «Путь к созданию текста» 10 класс, 34 часа Новикова Т.Б.

       Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Основных функции
элективных учебных предметов:
-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
получать  дополнительную  подготовку  для  сдачи  единого  государственного
экзамена;
-удовлетворение  познавательных интересов обучающихся  в различных сферах
человеческой деятельности. 
    Количество  изучаемых  элективных  учебных  предметов  определяется
образовательной  организацией  в  зависимости  от  выбора  обучающихся.  При
формировании  учебного  плана  образовательная  организация  выбирает
элективные    учебные  предметы,  которые  имеют  программу  и  обеспечены
учебниками и (или) учебными  пособиями .
На  элективных  учебных  предметах  возможно  использование  электронных
учебных  пособий,  которые  предлагаются  издательствами  (при  соблюдении
лицензионных требований к приобретению такой  продукции).

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей
программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не
рекомендуется.  В  целях  подготовки  к  переходу  на  ФГОС  среднего  общего
образования рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые
или альтернативные методы оценивания качества
        Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента,  направленные на  завершение  общеобразовательной
подготовки обучающихся.
 «Литература».   В  виду  необходимости  уделить  особое  внимание
гуманитарному развитию старшеклассников,  в  связи с  внедрением в учебный
процесс  основных  положений  Концепции  филологического  образования
добавлен 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 
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Программа  по  литературе  для  10-11  классов  (базовый  уровень)  авторы
В.Я.Коровина В.П.Журавлёв В.И.Коровин.

 «Математика» в  X-XI  (XII)  классах  реализуется  учебными  предметами
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с образовательной
программой образовательной организации.
 Программа   Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс (базовый
уровень), автор Т.А. Бурмистрова М.: «Просвещение» , 2010 год  
Ш.А.Алимов и др. «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы»
учебник. М. Просвещение 2011г.
Программа Геометрия  10-11 класс  (базовый  уровень),  автор  Т.А.Бурмистрова.
М.:Просвещение 2010г
Л.С. Атанасян и др. «Геометрия 10-11 классы» учебник. М.:Просвещение 2010г.

«История»   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. Независимо от принятой в образовательной организации
системы  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  аттестат
выпускнику выставляется единая отметка но учебному предмету «История».
       Изучение учебного предмета «История» в X классе 2019/2020 учебного года
осуществляется  по  линейной  модели  исторического  образования  (1914-1945
годы).   «Всеобщая история: с древнейших времён до конца 19 века. 10 класс.
Учебник  (базовый  уровень)  Уколова  В.И.,  Ревякин  А.В.,  под  редакцией
Чубарьяна А.О. Просвещение 2011
«История» (базовый уровень) 10 класс Сахаров А.Н. Загладин Н.В.
В  11  классе  «История  России:  конец  19-  начало  21  века»  учебник  (базовый
уровень) Н.В.Загладин, Ю.А.Петров. М., Русское слово.

Обществознание (включая экономику и право)» является  интегрированным
учебным предметом,  изучается в объёме  2 часа в неделю на базовом уровне
включает разделы «Экономика» и «Право», которые могут преподаваться как в
составе данного учебного предмета, так и в качестве самостоятельных учебных
предметов. 
Изучение естественнонаучных предметов в XI  классе обеспечено
предметами  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»: на  базовом  уровне  учебные
предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов
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каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два
года обучения).

 «Астрономия»- учебный предмет  вводится в XI  классе,  как отдельный
обязательный  учебный  предмет,  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. 

 «Физическая культура» В соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 в объём недельной учебной
нагрузки  10-11  классов  вводится  третий  час  физической  культуры.
Обучающиеся,  в  зависимости  от  состояния  здоровья  делятся  на  три  группы:
основную,  подготовительную  и  специальную  медицинскую  (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-
51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию
здоровья  к  специальной  медицинской  группе  для  занятий  физической
культурой»)
По  выбору обучающихся  обязательными предметами являются:  «География»
Данный  предмет  направлен  на  завершение  общеобразовательной  подготовки
обучающихся  и  представляют  функционально  полный  набор  учебных
предметов.
«Мировая художественная культура»
Программа  «Мировая  художественная  культура»  для  общеобразовательных
школ, автор Г.И. Данилова. М.: Дрофа 2010г.
Г.И. Данилова «Мировая художественная культура. 10 класс» М.: Дрофа 2013г.

 «Основы безопасности жизнедеятельности» Изучение учебного предмета в X-
XI  классах  является  обязательным  и  входит  в  инвариантную  часть  учебного
плана.
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