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. Учебный план ГБОУСОШ №324, реализующий основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
образовательные организации), формируется в соответствии с нормативными
документами:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС основного общего образования)(дляXXI классов государственных общеобразовательных учреждений, участвующих в
апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном году);
 Порядком 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 Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Федеральным перечнем 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;
 перечнем 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-эпидемиологическими требованиями 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);
 распоряжением 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»;
 распоряжением 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»;
 Уставом ГБОУСОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга
1.3. Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной
организации, разрабатываемой в соответствии с ФГОС.
Учебный план школы на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план устанавливает следующие сроки освоения образовательных программ:
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.
В X-XI классах на основе выбора участников образовательного процесса реализуется
технологический профиль с углубленным изучением физики, математики, информатики и
универсальный профиль.Профильные классы формируются по результатам обучения в
основной школе и тестированияпо предметам «Физика», «Математика».
1.4.
Промежуточная
аттестация
проводится
по
итогам
освоения
образовательной программы:
- на уровне среднего общего образования – по полугодиям.
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени
освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего
образования (по уровням общего образования) за учебный год.
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана (федерального и
регионального компонентов).
Перечень предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию, определяется ежегодно решением педагогического совета. Форма проведения
определяется в соответствии рабочими программами и календарно-тематическим
планированием, выносится на рассмотрение педагогического совета с последующим
утверждением приказом руководителя ОУ.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
– комплексной контрольной работы;
– итоговой контрольной работы;
– тестирования;
– защиты индивидуального/группового проекта;
– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или)
индивидуальными учебными планами.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1
раз в год в мае, в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1
класса.
Промежуточная аттестация обучающихся в ОУ проводится:
– в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОУ;
– аттестационной комиссией, в количестве не менее 2 человек, включающей представителя
администрации ОУ, учителя – предметника данного класса;
– по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном
порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима
конфиденциальности;
1.5. Учебный год начинается 01.09.2020 г.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая экзаменационный период в XI
классах).
Режим работы школы в X-XI классах осуществляется по шестидневной учебной неделе
(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся X-XIклассов – не более 8 уроков.
Расписание звонков:
Урок
Пн-Пт
Сб
1 урок
09.00 – 09.45
09.00 – 09.45
2 урок
10.00 – 10.45
09.55 – 10.40
3 урок
11.00 – 11.45
10.50 – 11.35
4 урок
12.00 – 12.45
11.50 – 12.35
5 урок
13.05 – 13.50
12.50 – 13.35
6 урок
14.05 – 14.50
13.50 – 14.35
7 урок
15.00 – 15.45
14.45 – 15.30
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в X-XIклассах – 3,5 ч.
1.6.Учебный план образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия,
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОССОО, организацию образовательной деятельности, а
также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам
(годам) обучения.
Перечень обязательных учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов государственного стандарта общего
образования, выполнено.
Учебный план среднего общего образования реализует модели универсального
(непрофильного) обучения и профильного обучения (технологический профиль) на
основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
Учебный план определяет совокупность обязательных учебных предметов из каждой
предметной области в соответствии с ФГОС и предметов по выбору образовательной
организации.Учебный план среднего общего образования содержит 11 учебных предметов и
предусматривает не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС.
Обучение в соответствии с ФГОС среднего общего образования является профильным.
Выбор профиля формируется на основе запросов участников образовательных отношений.
В 2020/2021 учебном году на основе потребностей участников образовательных отношений
сформировано два профиля:
- универсальный профиль с изучением на углубленном уровне учебных предметов «Русский
язык», «История», «Право» и курсов по выбору участников образовательных отношений,
обеспечивающих принцип многопрофильности.
-технологический профиль с углубленным изучением учебных предметов«Математика»,
«Физика», «Информатика», которые определяют направление специализации образования в
данном профиле. Курс по выбору «Современная электроника» в X классе способствует
формированию умений и способов практической деятельности в рамках договора с ЛЭТИ.
Учебный предмет «Математика» независимо от выбранного профиля реализуется
двумя учебными курсами: «Математика: алгебра и начала анализа» и «Математика:
геометрия».
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах реализуется отдельными
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология».
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Учебный предмет «Астрономия» 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. Учебный предмет
«Астрономия» представлен на базовом уровне.
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются интегрировано в
рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литература».
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом
уровне в X-XI классах является обязательным.
Региональной спецификой учебного плана является выделение 1 часа в неделю:
- на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах на базовом уровне,
- на изучение учебного предмета «История» в X-XI классах на базовом уровне.
В учебном плане предусмотрено68 часов за два года обучения на выполнение
учащимися индивидуального проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 2170 часов и более 2590
часов (не более 37 часов в неделю).
1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой школы осуществляется деление классов на подгруппы при
проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык» (английский),
«Технология», «Физическая культура», «Информатика» при наполняемости классов 25 и
более человек. При наличии 25 человек в классе осуществляется деление X - XI классов при
проведении элективных курсов.
В X-XI классах изучается один иностранный язык - английский.
1.8. При реализации общеобразовательных программ для использования выбираются:
- 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
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 (приказ Минобрнауки
России 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, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.
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1.9. 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.
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1. Годовой и недельный учебный план среднего общего образования ФГОС
(универсальный профиль)
Предметная область
Учебный предмет
Уровень Количество часов
за два года
обучения
Русский язык и литература
Русский язык
У
204 (3/3)
Литература
Б
204 (3/3)
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
204 (3/3)
(английский)
Общественные науки
История
У
272 (4/4)
Обществознание
Б
136 (2/2)
Право
У
136 (2/2)
География
Б
68 (1/1)
Математика и информатика
Математика: алгебра и
Б
136 (2/2)
начала анализа
Математика: геометрия
136 (2/2)
Информатика
Б
68 (1/1)
Естественные науки
Физика
Б
136 (2/2)
Астрономия
Б
34 (0/1)
Химия
Б
68 (1/1)
Биология
Б
68 (1/1)
Физическая культура,
Физическая культура
Б
204 (3/3)
экология и основы
Основы безопасности
Б
68 (1/1)
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
68 (1/1)
ИТОГО
2482 (36/37)
Предметы и курсы по
выбору
ИТОГО:

Курсы по выбору
(Приложение 1)

340 (5/4)
2516 (37/37)

2. Годовой и недельный учебный план среднего общего образования ФГОС
(технологический профиль)
Предметная область
Учебный предмет
Уровень Количество часов
за два года
обучения
Русский язык и литература
Русский язык
Б
136 (2/2)
Литература
Б
204 (3/3)
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
204 (3/3)
(английский)
Общественные науки
История
Б
204 (3/3)
Обществознание
Б
136 (2/2)
География
Б
68 (1/1)
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Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Предметы и курсы по
выбору
ИТОГО:

Математика: алгебра и
начала анализа
Математика: геометрия

У

Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

У
У
Б
Б
Б
Б
Б

272 (4/4)
340 (5/5)
34 (0/1)
68 (1/1)
68 (1/1)
204 (3/3)
68 (1/1)

ЭК

68 (1/1)
34 (1/0)

Индивидуальный проект
Курсы по выбору
(Приложение 1)

272 (4/4)
136 (2/2)

2516 (37/37)

«______» ____________2020г.

Заместитель директора по УВР

Т.А. Широких

Заместитель директора по УВР

Н.М. Стульба
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Приложение 1

№

Перечень курсов по выбору для X-XI классов
на 2020-2021 учебный год
Название программы
Класс
Кол-во часов
10-т
10-у

34
34

3.
4.

Современная электроника
От грамматики к устной и письменной
речи (английский язык)
Путь к созданию текста (сочинение)
Практический курс географии

Кол-во
групп
2
2

10-у
10-у

34
34

2
1

5.

Избранные вопросы биологии

10-у

34

1

6.

Решение задач по органической химии

10-у

34

1

7.

Решение комбинированных задач по
физике
Основные вопросы информатики и
ИКТ
От грамматики к устной и письменной
речи (английский язык)
Путь к созданию текста (сочинение)

10-у

34

1

10-у

34

2

11-у

34

2

11-у

34

2

Основные вопросы информатики и
ИКТ
Математика: избранные вопросы

11-у

34

2

11-у

34

2

1.
2.

8.
9.
10.
11.
12.
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