
 

 

 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ № 541 
на 2020/2021 учебный год 

 
1. Общие положения 

 
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 формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 
1.2. Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования (далее – 
образовательные организации), формируются в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 
                                                                                           
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного 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, 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, среднего общего образования, 

утвержденного 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». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы 

образовательнойорганизации, разработанной в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план образовательных организаций на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

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 в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI 
классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения 

предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся X-XI классов - не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): в X-XI классах - до 3,5 ч. 

Режим работы: 

В X – XI классах – в условиях шестидневной учебной недели. 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 541 Курортного района Санкт-Петербурга 

осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по "Иностранному языку", "Технологии", "Физической 

культуре", а также по "Информатике и ИКТ", при наполняемости класса 25 и более человек; 

при наполняемости более 25 человек осуществляется деление на две группы при 

изучении элективных учебных предметов. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.6. Школа использует при реализации образовательных программ: 

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 

(приказМинистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  
№ 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 N 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, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.7. 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 N 1601 "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. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. Учебный план образовательных организаций для X-XI классов реализует модели 

универсального (непрофильного) обучения. 
 

2.2. Учебный план среднего общего образования 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 
Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения  

  Базовый 

уровень 
 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Алгебра и начала анализа 204 (3/3) 

Геометрия  34 (1/1) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
136 (2/2) 

Астрономия 34 (0/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Вариативная 

часть 
Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения 

Базовый 

уровень 
Профильный 

уровень 

География 68 (1/1)  

Физика 136 (2/2)  

Химия 68 (1/1)  

Биология 68 (1/1)  

Информатика и ИКТ 68 (1/1)  

Искусство (МХК) 68 (1/1)  

Технология 68 (1/1)  

Всего: 1870 (27/28) 



Региональный компонент 

Русский язык 68 (1/1) 

История  68 (1/1) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Геометрия 68 (1/1) 

Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 

Химия  68 (1/1) 

Русский язык 34 (1/0) 

Элективные учебные предметы 272 (4/4) 

Всего: 510 (8/7) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
2516 (37/37) 

 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации.  

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. В аттестат выпускнику 
выставляется единая отметка по учебному предмету "История". 

Изучение учебного предмета «История» в X классе 2019/2020 учебного года 

осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Интегрированный учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" (2 

часа в неделю) на базовом уровне включает разделы "Экономика" и "Право", которые  

преподаются в составе данного учебного предмета. 

Изучение естественно-научных предметов в X-XI классах обеспеченоотдельными 

учебными предметами "Физика", "Химия", "Биология": на базовом уровне учебные предметы 

"Химия" и "Биология" изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный 

предмет "Физика" - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года обучения). 

В X-XI классах в рамках учебного предмета «Математика» изучаются учебные предметы 

«Алгебра и начала анализа» (3 часа) и «Геометрия» (1 час). Они изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение следующих учебных предметов: 

"Русский язык" в X-XIклассах - 1 час в неделю (34 часа в год); 

"История" в X-XI классах – 1 час в неделю (34 часа в год). 



Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета "История", 

используется на изучение актуальных вопросов истории России, обращая особое внимание на 

изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 
Часы, отведённые на компонент образовательной организации, распределены 

следующим образом: 
 

10 класс: 
- «Геометрия» - 1 час в неделю (34 часа в год) с целью реализации базовой 

общеобразовательной программы «Геометрия программы общеобразовательных учреждений 

10-11 классы», М., «Просвещение», 2015г.  
- «Алгебра и начала анализа» - 1 час в неделю (34 часа в год) с целью реализации 

базовой общеобразовательной программы «Алгебра и начала математического анализа 

программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы», М., «Просвещение», 2015 г. 
- «Русский язык» - 1 час в неделю (34 часа в год) для расширения знаний по предмету.  
- «Химия» - 1 час в неделю для реализации базовой общеобразовательной программы по 

химии «Химия программы общеобразовательных учреждений», М: «Просвещение», 2015 г.  
- Учебные предметы по выбору учащихся (элективные учебные предметы) – 4 часа в 

неделю (136 часов в год). 
 

11 класс: 
- «Алгебра и начала анализа» - 1 час в неделю (34 часа в год) с целью реализации 

базовой общеобразовательной программы «Алгебра и начала математического анализа 

программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы», М., «Просвещение», 2015 г 
- «Геометрия» - 1 час в неделю (34 часа в год) с целью реализации базовой 

общеобразовательной программы «Геометрия программы общеобразовательных учреждений 

10-11 классы», М., «Просвещение», 2015г.  
- «Русский язык» - 1 час в неделю (34 часа в год) для расширения знаний по предмету.  
- Учебные предметы по выбору учащихся (элективные учебные предметы) – 4 часа в 

неделю (136 часов в год). 
 
Элективные учебные предметы в 11 классе: 
 
№ 

п/п 
Название предмета, автор. Предмет  Вид  Кол-во 

часов 
1. «Математика: избранные 

вопросы» Е.Ю.Лукичева, 

заведующий кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент, 
Лоншакова Т.Е., ст. преподаватель 

кафедры ФМО СПБ АППО, 2014г. 

Математика  Предметный  68 

2. Н.Н.Соловьева «Речевое общение 

или Искусство понимания» М.: 

«Вентана-Граф», 2008г. 

Русский язык Предметный  68 

3. Б.А.Ланин «Современная русская 

литература» М.: Вентана-Граф, 

2007г. 

Литература  Предметный  68 

4. «Актуальные вопросы 

обществознания» Волкова Т.П., 

методист центра истории и 

обществознания СПбАППО, 

2009г. 

Обществознание  Ориентационный  68 

 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе:     Н. Н. Лаубе 


