
 

 
 

 

 

 

 



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. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ по 

русскому языку и математике. 

1.2    Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

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

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 

образования и науки 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 

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 ГБОУ СОШ № 447 Санкт-Петербурга на  2020/2021 учебный год является 

частью образовательной программы и обеспечивает выполнение  гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  и предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X – XI классов. 

1.4 Учебный год начинается 02.09.2019 г. 

Школа работает: шестидневная учебная неделя – для X-XI классов. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

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

         Периоды итоговой аттестации:  X – XI классы –  полугодие. 

Формы промежуточной аттестации: диагностические работы, контрольные работы, тестирование. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) установлен в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, чтобы  затраты  времени  на  его  выполнение   не  превышали  (в астрономических 

часах): в X-XI классах – до 3,5 часов. 

1.5. Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбрала:  



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 (при Минобрнауки 

России 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, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

  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 

№ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Универсального профиля 



для 10 класса ГБОУ СОШ № 447 на 2020 – 2021 учебный год  

(шестидневная учебная неделя)  

 

 

1.1 Особенности учебного плана Учебный план среднего общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования. Определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). ГБОУ СОШ № 447 

Предметные 

области 

Учебные предметы Недельные часы  Годовые часы  

10 11 всего 10 11 всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Литература 3 3 6 102 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 102 102 204 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 68 68 136 

География 2  2 68  68 

Обществознание 2 2 4 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

2 2 4 68 68 136 

Геометрия 2 2 4 68 68 136 

Информатика 1 1 2 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 4 68 68 136 

Астрономия  1 1  34 34 

Химия 1 1 2 34 34 68 

Биология 2  2 68  68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 6 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 2 34 34 68 

ИТОГО: 28 25 53 952 850 1802 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-

дневной учебной неделе 

9 12 21 306 408 714 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Общественные 

науки 

История 1 1 2 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

1 1 2 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика 1 1 2 34 34 68 

Биология 1 1 2 34 34 68 

 Элективные курсы 4 7 11 136 238 374 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 74 1258 1258 2516 



обеспечивает в 10 классах реализацию учебного плана универсального профиля. Все предметы 

учебного плана универсального профиля в 10классах изучаются на базовом уровне. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

    Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». В 10 классах  учебный предмет «Математика» представлен 

отдельными предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Аттестация 

по этим предметам проводится отдельно. В рамках предмета «Иностранный язык (английский)» в 

10классах изучается «Английский язык» - 3 часа в неделю. Учебный предмет "Обществознание" (2 

часа в неделю) включает разделы "Экономика" и "Право", которые преподаются в составе данного 

предмета. Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе на базовом уровне, 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. Третий час физической 

культуры используется для проведения школьных уроков физической культуры в 

общеобразовательном учреждении. Организация, планирование и проведение третьего часа 

физической культуры предполагает использование школьного спортивного стадиона. 

Особенностью УП 10-11 классов (ФГОС) является выделение часов на проектную деятельность 

(«Индивидуальный проект»). Индивидуальный проект обязательно входит в учебный план 

профиля и выполняется обучающимся 10-11 классах в течение двух лет (1 ч в неделю в каждом 

классе). Предметы «Биология» и «География» изучаются только в 10 классах (по 2 часа в неделю). 

При этом общий объем учебной нагрузки за 10-11 классы по этим учебным предметам 

сохраняется – 68 ч. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей.  

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного времени в 10-

11 классах на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и предмета 

«История» (1 час в неделю в каждом классе). Дополнительное время, определенное на изучение 

учебного предмета «История» используется на изучение актуальных вопросов истории России, с 

обращением особого внимания на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и блокады Ленинграда. УП универсального профиля 10  класса предусматривает выделение 

дополнительных часов на изучение учебных предметов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Физика», «Биология» (по 1 часу на каждый предмет). При изучении элективных 

учебных предметов в 10 классах используется зачетная система оценивания знаний обучающихся. 

Деление классов на группы: При проведении в 10-11 классах учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык (английский)», «Информатика», «Физическая культура», «Индивидуальный 

проект», при изучении элективных курсов осуществляется деление на 2 группы (при 

наполняемости классов 25 и более человек). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень элективных учебных предметов на 2020/2021 учебный год в X 

классе. 

Зам. директора по УВР                                                                                        Богатова  И.А. 


