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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения. 

1.1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 555 с углубленным изучением английского 

языка «Белогорье»  Приморского  района  Санкт-Петербурга  (далее - ГБОУ школы 

№ 555 «Белогорье») - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.1.2. Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» формируется в соответствии с 

требованиями:  

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

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в 

редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 

№1578) . 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  № 254; 

- 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; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 

2.4.2.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от28.01.2021 №2 

(далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
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реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2020 учебный 

год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год» 

от 13.04.2021 № 03-28-3141/21-0-0;  

- Устава ГБОУ школы № 555 «Белогорье», утвержденным Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга № 1683-р от 15.04.2015 с изменениями и 

дополнениями; 

- Основной образовательной программы СОО ГБОУ школы № 555 «Белогорье», 

принятой 12.01.2016  (протокол заседания Педагогического совета №1 от 

12.01.2016)  в последней редакции от 14.05.2021; 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся (протокол Педагогического совета №2 от 

26.03.2021); 

1.1.3. Учебный план призван реализовать цели Основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, учитывает интересы 

государства, общества, потребителей образовательных услуг (обучающихся и их 

родителей), а также ресурсные возможности образовательного учреждения. Одним из 

системообразующих факторов развития школы и внедрения инноваций является 

формирование у учащихся коммуникативной компетентности как одного из видов 

общеучебных ключевых компетентностей, а механизмом развития школы – 

инновационная деятельность. 

1.1.4. Основными принципами работы по учебному плану школы являются: определение 

взаимосвязей между областями знаний, согласование подходов учителей-

предметников к построению содержания образования, использование современных 

образовательных технологий обучения, обеспечивающих оптимизацию 

образовательного процесса и результативность педагогической деятельности. 

1.1.5. Организация учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении 

строится на основе системы общепризнанных педагогических принципов: 

непрерывности и преемственности образовательно-воспитательного процесса; 

доступности образования за счет многообразия его форм и методов; реализации 

личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу; создание 

индивидуальных маршрутов для личностной самореализации субъектов 

образовательного процесса. 

1.1.6. Учебный план для X – XI классов ГБОУ школы № 555 «Белогорье» реализовывает 

основную общеобразовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 

Реализация Основной образовательной программы среднего общего образования 

предполагает наличие гуманитарного профиля с углубленным изучением русского 

языка, иностранного языка (английского), второго  иностранного языка (испанского, 

немецкого, французского); с углубленным изучением иностранного языка 

(английского), истории и права. 

1.1.7. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ могут быть изменены. Но изменены на основе 

специальных государственных образовательных стандартов в соответствии с 

действующими нормативными актами. 

1.1.8. Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии со ст.17 п.3 Закона «Об образовании в РФ». 
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1.2. Организация учебного процесса. 

1.2.1. Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10 – 11 классов. 

1.2.2. Согласно распоряжению Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»:  

- учебный год в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» начинается 1 сентября 2021 года, 

включает не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11-х классах) и заканчивается 31 августа 2022 года;  

- осенние каникулы – 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 дней); 

- зимние каникулы – 29.12.2021 – 09.01.20221 (12 дней); 

- весенние каникулы – 24.03.2022 – 02.04.2022  (10 дней). 

1.2.3. Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования может быть увеличен при реализации программ в очно-заочной и 

заочной формах обучения (X – XI классах). Учебный план определяет количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Кроме того, количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье», 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 1.2.3685-21. Организация профильного обучения в 10-11 классах не 

приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля предшествует 

профориентационная работа. 

1.2.4. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и занятий по 

внеурочной   деятельности, в Отделении дополнительного образования детей, 

платных образовательных услуг. Между началом указанных занятий и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

1.2.5. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 10-11-х 

классов – не более 7 уроков. 

1.2.6. Объем домашних заданий по всем предметам не противоречит требованиям СанПиН 

1.2.3685-21. Затраты на его выполнение не превышают (в астрономических часах) в 

10 – 11 классах 3,5 часа. 

1.2.7. Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» утверждает следующий режим 

занятий: 

- занятия начинаются в 09 часов 00 минут; 

- обучение осуществляется в одну смену; 

- нулевые уроки не проводятся; 

- продолжительность уроков в 10-11-х классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен в 10 – 11-х классах – 10 минут и две перемены по 20 

минут. 

Все дополнительные занятия за сеткой часов проводятся с перерывом 30 минут после 

последнего урока. 

1.2.8. Обучение осуществляется по следующему расписанию звонков: 



5 

Компоненты учебного 

дня 

Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9:00 – 9:45  

Перемена  9:45 – 9:55 10 минут 

2 урок 9:55 – 10:40  

Перемена  10:40 – 11:00 20 минут 

3 урок  11:00 – 11:45  

Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 

4 урок 12:05 – 12:50  

Перемена  12:50 – 13:00 10 минут 

5 урок  13:00 – 13:45  

Перемена 13:45 – 13:55 10 минут 

6 урок  13:55 – 14:40  

Перемена  14:40 – 14:50 10 минут 

7 урок  14:50 – 15:35  

Возможно внесение изменений с целью разобщения учащихся до отмены 

противоэпидемических и профилактических мер, направленных на предупреждение 

распространения COVID – 19.  

1.2.9. Реализация учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье» предполагает 

шестидневную учебную неделю на уровне среднего общего образования. 

1.2.10. Учебный год делится в 10-11 классах на полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Таким образом, промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится 

по полугодиям. Результатом промежуточной аттестации по каждому учебному 

предмету является отметка, представленная как среднее арифметическое 

полугодовых отметок. 

1.2.11. Промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с локальным актом ОУ 

может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, 

собеседование, итоговый опрос, устный зачет, тестирование, переводной экзамен по 

иностранному языку, защита рефератов и творческих работ, защита проектной 

работы и другие формы, выбранные учителем и представленные в рабочих 

программах. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

становятся новые формы – метапредметные диагностические работы. Также к 

используемым формам аттестации относятся Выпускные проверочные работы.  

1.2.12. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в формах 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов. 

1.2.13. Сроки проведения выпускных вечеров в 11-х классах с 20.06.2022 – 30.06.2022 

(исключая 22.06.2022– День памяти и скорби). 

1.2.14. Максимальная недельная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максим 

недельная 

нагрузка  

При 5-дневной 

учебной неделе 

При 5-дневной 

учебной неделе 
При 6-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

1.2.15. В целях реализации основной образовательной программы, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по английскому языку в 

соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования 

ГБОУ школы 555 «Белогорье» при наличии согласования с Главой администрации 

Приморского района осуществляется деление классов на три группы при изучении 
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английского языка в 10 - 11 классах и на две группы при изучении русского языка, 

истории, права на углубленном уровне, второго иностранного языка при 

наполняемости  25 человек и более.  

При проведении учебных занятий по «Физической культуре» (10-11 классы), 

«Информатике» (10-11 классы), элективным предметам (10-11 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек 

и более. 

При наполняемости класса менее 25 человек деление на группы при изучении 

вышеуказанных учебных предметов производится при наличии необходимых 

условий и средств по согласованию с Главой администрации Приморского района. 

1.2.16. При составлении учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье» дополнительные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

1.2.17. Для реализации Образовательной программы ГБОУ школы № 555 «Белогорье» 

используются: 

- 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 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 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 основным 

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 

основным общеобразовательных программ. 

1.2.18. 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 за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

1.2.19. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная основными образовательными программами 

ГБОУ школы № 555 «Белогорье». 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. При возникновении необходимости реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ часы коррекционно-
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развивающих занятий, определенных такой образовательной программой, также 

подлежат тарификации. 

1.2.20. Учитывая выбор обучающихся, учебный план среднего общего образования ГБОУ 

школы № 555 «Белогорье» реализует модель профильного обучения. Выбраны два  

профиля – гуманитарный, представленный тремя предметами, изучающимися на 

углубленном уровне: русский язык, иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (испанский, немецкий, французский); гуманитарный, 

представленный тремя предметами, изучающимися на углубленном уровне: 

иностранный язык (английский), история, право.  

1.2.21. Данный учебный план определяет следующий обязательный перечень предметных 

областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности». Обязательным для формирования данного учебного плана 

является выбор не менее одного предмета в каждой предметной области, а также 

изучение предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

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

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

1.2.22. ГБОУ школы № 555 «Белогорье» формирует данный учебный план, учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиН 1.2.3685-21. Профильное 

обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 

Учебный план среднего общего образования для 10а (группа 1), 11а классов 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(русский язык, английский язык, второй иностранный язык) 

Предметная область Учебный предмет Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 204 

Литература Б  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/ Родная 

литература 

Б   

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

 У 408 

Второй иностранный 

язык (испанский, 

немецкий, 

французский) 

 У 238 

Общественные науки История Б  204 

География Б  68 

Обществознание Б  136 

Математика и 

информатика 

Математика Б  272 

Информатика Б  68 

Естественные науки Физика Б  136 

Астрономия Б  34 

Химия Б  68 

Биология Б  68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура Б  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  68 
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жизнедеятельности 

 Индивидуальный 

проект 

  68 

 Элективные учебные 

предметы 

  68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

 2590 2516 

 

Учебный план среднего общего образования для 10а (группа 1), 11а класса 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(русский язык, английский язык, второй иностранный язык) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

10/11  

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/3 102/102 

Литература Б 3/3 102/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/ Родная 

литература 

Б   

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

У 6/6 204/204 

Второй иностранный 

язык (испанский, 

немецкий, 

французский) 

У 3/4 102/136 

Общественные науки История Б 3/3 102/102 

География Б 1/1 34/34 

Обществознание Б 2/2 68/68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/4 136/136 

Информатика Б 1/1 34/34 

Естественные науки Физика Б 2/2 68/68 

Астрономия Б 1/0 34/0 

Химия Б 1/1 34/34 

Биология Б 1/1 34/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/3 102/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 34/34 

 Индивидуальный 

проект 

 1/1 34/34 

Элективные учебные 

предметы 

 1/1 34/34 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

 37/37 2516 
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Общая сетка учебного плана среднего общего образования 

для 10а (группа 1), 11а класса 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(русский язык, английский язык, второй иностранный язык) 

 
 

Предметная область 

 

Предмет 
10 параллель 11 параллель  

Итого з/эт нед 3/нед з/эт нед 3/нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 34 3 102 34 3 204 

Литература 102 34 3 102 34 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/ Родная 

литература 

       

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

Второй иностранный 

язык (испанский, 

немецкий, французский) 

102 34 3 102 34 3 204 

Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

География 34 34 1 34 34 1 68 

Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

136 34 4 136 34 4 272 

Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

Астрономия 34 34 1  34  34 

Химия 34 34 1 34 34 1 68 

Биология 34 34 1 34 34 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

 Индивидуальный проект 34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту 1190  35 1156  34 2346 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (испанский, 

немецкий, французский) 

 34  34 34 1 34 

 Электив (предметы по 

выбору) 

34 34 1 34 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Элективный предмет 

(Математика: эти 

многоликие параметры) 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту 68  2 102  3 170 

Итого по плану 

Итого: 1258  37 1258  37 2516 

Предельная 1258  37 1258  37 2516 

Всего по УП 1258  37 1258  37 2516 

 

1.2.23. Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «История» и «Русский язык» в количестве 

одного раза в неделю в каждом классе в 10 - 11 классах. Определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» не предусмотрено, так как 
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данный предмет включен в профиль и изучается в количестве трех часов в неделю на 

каждом году обучения.  

1.2.24. Дополнительное время, отведенное на изучение учебного предмета «История», 1 час в 

неделю на каждом году обучения, отводится на изучение актуальных вопросов истории 

России, уделяя особое внимание изучению истории Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов и блокаде Ленинграда. Обязательные для изучения предметы «Всеобщая 

история» и «История России» в учебном плане среднего образования и, соответственно, 

в классном журнале, записывается под общим названием «История», без разделения на 

отдельные разделы. В аттестат о среднем общем образовании выпускнику выставляется 

единая отметка по предмету «История». 

1.2.25. Область «Родной язык  и родная литература» представлена  предметами «Родной язык» 

и «Родная литература» и предусматривает изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. Изучение данных предметов направлено на 

обеспечение  достижения  обучающимися  планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и реализуется через интеграцию изучения предметов «Русский язык» и 

«Литература». 

1.2.26. Учебный предмет «Математика» в соответствии с Основной образовательной 

программой представлен учебным предметом: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (базовый уровень), на изучение которого 

отводится 4 часа на каждом году обучения. По решению образовательного учреждения 

выбрана смешанная модель реализации содержательных линий учебного предмета. В 

соответствии с данной моделью реализуется единый предмет «Математика»  с 

сохранением организационной структуры преподавания по содержательным линиям, в 

классном журнале оформляется одна страница по предмету «Математика», одна строка в 

АИС «Параграф с выставлением одной отметки по результатам промежуточной 

аттестации (за полугодия и год)». 

1.2.27. На изучение элективных учебных предметов отводится 1 час в неделю. С целью 

развития содержания базовых предметов данный час передан на дополнительную 

подготовку к обязательной итоговой аттестации по «Математике». Содержание 

программы, распределение часов, система оценивания элективного учебного предмета 

определяется рабочей программой учителя. Использование балльной системы не 

допускается. 

1.2.28. Система внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет 

обучающимся получить востребованную предпрофильную и профориентационную 

поддержку. Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации 

общего среднего образования в пределах единого образовательного пространства 

школы. 

1.2.29. Индивидуальный проект представляет собой отдельный учебный  предмет, 

направленный на подготовку и реализацию учебного проекта или учебного 

исследования с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей  знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, иной). 

Данный учебный предмет оценивается учителем в соответствии с рабочей программой, 

предполагает балльное оценивание с обязательным выставлением отметки в аттестат о 

среднем общем образовании. Подготовка и защита индивидуального проекта, а также 

выставление отметки, осуществляется в соответствии с Положением о подготовке и 

защите индивидуального проекта обучающимися 10 - 11 классов ГБОУ школы № 555 

«Белогорье», (протокол заседания Педагогического совета №3 от 07.05.2019). 

1.2.30. Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика» (2 часа в неделю, всего 136 часов за два года), «Химия» 
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(1 час в неделю, всего 68 часов за два года), «Биология» (1 час в неделю, всего 68 часов 

за два года обучения).  

1.2.31. Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10а (группа 1) 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 и является 

обязательным для изучения.  

1.2.32. В 2020 – 2021 учебном году один час учебного плана 11а класса, переданный на 

изучение учебного предмета «Астрономия», передан на дополнительную подготовку по 

предмету «Второй иностранный язык (испанский, немецкий, французский)» и направлен 

на поддержку профиля. 

Учебный план среднего общего образования для 10а (группа 2), 10б и 11б класса 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(история, английский язык, право) 

Предметная область Учебный предмет Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  68/102 

Литература Б  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/ Родная 

литература 

Б   

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

 У 408 

Общественные науки История    У 272 

Право  У 136 

География Б  68 

Обществознание Б  136 

Математика и 

информатика 

Математика Б  272 

Информатика Б  68 

Естественные науки Физика Б  136 

Астрономия Б  34 

Химия Б  68 

Биология Б  68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  68 

 Индивидуальный 

проект 

  68 

 Элективные курсы   170 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

 2590 2516 

 

 

Годовой и недельный учебный план для 10а (группа 2), 10б и 11б классов 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(история, английский язык, право) 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

10/11  

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/3 68/102 

Литература Б 3/3 102/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/ Родная 

литература 

Б   

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

У 6/6 204/204 

Общественные науки История У 4/4 136/136 

География Б 1/1 34/34 

Право У 2/2 68/68 

Обществознание Б 2/2 68/68 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4/4 136/136 

Информатика Б 1/1 34/34 

Естественные науки Физика Б 2/2 68/68 

Астрономия Б 1/0 34/0 

Химия Б 1/1 34/34 

Биология Б 1/1 34/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/3 102/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 34/34 

 Индивидуальный 

проект 

 1/1 34/34 

Элективные курсы  2/2 68/68 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

 37/37 2516 

 

Общая сетка учебного плана среднего общего образования 

для 10а (группа 2), 10б и 11б классов 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(история, английский язык, право) 

 

Предметная область 

 

Предмет 
10 параллель 11 параллель  

Итого з/эт нед 3/нед з/эт нед 3/нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

Литература 102 34 3 102 34 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/ Родная 

литература 

       

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

Общественные науки История 136 34 4 136 34 4 272 

География 34 34 1 34 34 1 68 

Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Право  68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

136 34 4 136 34 4 272 

Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

Астрономия 34 34 1  34  34 
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Химия 34 34 1 34 34 1 68 

Биология 34 34 1 34 34 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

 Индивидуальный проект 34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту 1156  34 1122  33 2278 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 34 1 68 34 2 102 

 Электив (предметы по 

выбору) 

68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 

информатика 

Элективный предмет 

(Математика: эти 

многоликие параметры) 

34 34 1 34 34 1 68 

 Элективный предмет 

(Финансовая грамотность 

современного школьника) 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту 102  3 136  4 238 

Итого по плану 

Итого: 1258  37 1258  37 2516 

Предельная 1258  37 1258  37 2516 

Всего по УП 1258  37 1258  37 2516 

 

1.2.33. Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «История» и «Русский язык» в количестве 

одного раза в неделю в каждом классе в 10 - 11 классах. Определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «История» не предусмотрено, так как данный 

предмет включен в профиль и изучается в количестве четырех часов в неделю на каждом 

году обучения.  

1.2.34. На изучение учебного предмета «Русский язык» дополнительно отводится один в 

неделю в 10 классе и 2 часа в 11 классе. 

1.2.35. Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане среднего образования и, соответственно, в классном журнале, 

записывается под общим названием «История», без разделения на отдельные разделы. В 

аттестат о среднем общем образовании выпускнику выставляется единая отметка по 

предмету «История». 

1.2.36. Область «Родной язык  и родная литература» представлена  предметами «Родной язык» 

и «Родная литература» и предусматривает изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. Изучение данных предметов направлено на 

обеспечение  достижения  обучающимися  планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и реализуется через интеграцию изучения предметов «Русский язык» и 

«Литература». 

1.2.37. Учебный предмет «Математика» в соответствии с Основной образовательной 

программой представлен учебным предметом: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (базовый уровень), на изучение которого 

отводится 4 часа на каждом году обучения. По решению образовательного учреждения 

выбрана смешанная модель реализации содержательных линий учебного предмета. В 

соответствии с данной моделью реализуется единый предмет «Математика»  с 

сохранением организационной структуры преподавания по содержательным линиям, в 

классном журнале оформляется одна страница по предмету «Математика», одна строка в 

АИС «Параграф с выставлением одной отметки по результатам промежуточной 

аттестации (за полугодия и год)». 
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1.2.38. На изучение элективных учебных предметов отводится 2 часа в неделю. С целью 

развития содержания по предмету «Математика» один час передан на дополнительную 

подготовку к обязательной итоговой аттестации по данному предмету. Один час из 

элективных учебных предметов передан на изучение курса «Финансовая грамотность 

современного школьника» с целью формирования навыков положительного 

финансового поведения будущих выпускников. Содержание программы, распределение 

часов, система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. Использование балльной системы не допускается. 

1.2.39. Система внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет 

обучающимся получить востребованную предпрофильную и профориентационную 

поддержку. Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации 

общего среднего образования в пределах единого образовательного пространства 

школы. 

1.2.40. Индивидуальный проект представляет собой отдельный учебный  предмет, 

направленный на подготовку и реализацию учебного проекта или учебного 

исследования с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей  знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, иной). 

Данный учебный предмет оценивается учителем в соответствии с рабочей программой, 

предполагает балльное оценивание с обязательным выставлением отметки в аттестат о 

среднем общем образовании. Подготовка и защита индивидуального проекта, а также 

выставление отметки, осуществляется в соответствии с Положением о подготовке и 

защите индивидуального проекта обучающимися 10 - 11 классов ГБОУ школы № 555 

«Белогорье», (протокол заседания Педагогического совета №3 от 07.05.2019). 

1.2.41. Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика» (2 часа в неделю, всего 136 часов за два года), «Химия» 

(1 час в неделю, всего 68 часов за два года), «Биология» (1 час в неделю, всего 68 часов 

за два года обучения).  

1.2.42. Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10 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 и является обязательным для 

изучения. В 11 классе один час, отведенный на изучение «Астрономии» в 10м классе, 

передается на предмет «Русский язык» с целью дополнительной подготовки учащихся к 

обязательной итоговой аттестации.
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