1. Общие положения
1.1.Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга
(далее ГБОУ школа № 409) – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин

(модулей),

практики,

иных

видов

учебной

деятельности

409,

реализующий

и

формы

промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.

Учебный

план

общеобразовательную

ГБОУ

программу

школа

среднего

№
общего

образования,

основную

сформирован

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);



Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI(XII)
классов);



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

реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального

общего,основного

общего,

среднего

общего

образования,

утвержденного приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345;


перечня

организаций,

осуществляющих

выпуск

учебных

пособий,

которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РоссийскойФедерации от 09.06.2016 № 699;



Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обученияв
общеобразовательных

учреждениях,

утвержденных

постановлением

Главногогосударственного 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

формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2020/2021 учебномгоду»;


распоряжения

Комитета

по

образованию

от

21.04.2020

№

1011-р

«О

формированииучебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга,реализующих основные общеобразовательные программы, на
2020/2021 учебный год».
1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школа № 409,
разработанной в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004.
Учебный план ГБОУ школа № 409 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 ГБОУ школа № 409 начинается 02.09.2019.
Режим работы ГБОУ школа № 409:
− Понедельник – пятница с 8:00 до 20:00;
− Суббота с 8:00 до 19:00;
− В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, ГБОУ
школа № 409 не работает;
− Во время школьных каникул действует утвержденный директором особый график
работы образовательного учреждения;
− Учебные занятия начинаются в 09:00, обучение осуществляется в одну смену.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
В соответствии с распоряжением Комитета по образованиюот 16.04.2020 № 988-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений
программы,

Санкт-Петербурга,
в

2020/2021

реализующих

учебном

году»

основные

установлены

общеобразовательные
следующие

сроки

и

продолжительность каникул:
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осенние каникулы - 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней);
зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней);
весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 14.02.2021.
Периоды

промежуточной

и

итоговой

аттестации

регулируются

локальной

нормативной базой:«Положение об итоговой аттестации обучающихся ГБОУ школа №
409 Пушкинского района Санкт-Петербурга», «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
ГБОУ Школа № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга». Локальные акты
устанавливают формы, порядок и сроки проведения аттестации.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ
школа № 409, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена 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) не превышает (в астрономических
часах): в X-XI классах – до 3,5 ч.
1.5. Режим работы определен образовательной организацией в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10:
В X-XI классах занятия ведутся по шестидневной учебной неделе.
Продолжительность уроков для обучающихся 2-11 классов – 45 минут.
Расписание звонков:

1
2
3
4
5
6
7

Продолжительность уроков

Продолжительность перемен

9.00 - 9.45
10.00 – 10.45
11.05 – 11.50
12.05 – 12.50
13.10 – 13.55
14.05 – 14.50
15.00 – 15.45

15
20
15
20
10
10

Расписание звонков (суббота):

1

Продолжительность уроков

Продолжительность перемен

9.00 - 9.45

10
23

9.55 – 10.40
10.50 – 11.35
11.45 – 12.30
12.40 – 13.25
13.35 – 14.20

2
3
4
5
6

10
10
10
10
10

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ школа № 409 осуществляется деление классов на две
группы:


при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку
(английскому)», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ»
(«Информатике») при наполняемости класса 25 и более человек, а также для
организации изучения элективных учебных предметов.
1.7. Для использования при реализации образовательных программ в ГБОУ школа №

409 выбраны:


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 форме, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана основных образовательных
программ;



не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
учебного плана основных образовательных программ.
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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 № 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 ГБОУ школа № 409.
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 коррекционноразвивающих занятий, определенные образовательной программой ГБОУ школа № 409,
реализующей

адаптированные основные общеобразовательные

программы, также

подлежат тарификации.
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2. Среднее общее образование
2.1 Учебный план ГБОУ школы № 409 для XI классов реализует модель
социально гуманитарного профильного обучения и составлен на основе ФКГОС и ФБУП2004.
Учебный план ГБОУ школы № 409 для X-XI классов устанавливает соотношение
между

федеральным

компонентом,

региональным

компонентом

и

компонентом

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет
совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Предмет
географии изучается в X и XI классах по одному часу в неделю. Профильные
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
ГБОУ школа № 409 формирует учебный план с учетом нормативов учебного
времени, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. Профильное обучение осуществляется в
режиме шестидневной недели.
Региональным

компонентом

учебного

плана

является

определение

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в
неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах. В
классах, где предмет «История» изучается на профильном уровне, один час регионального
компонента используется по выбору ГБОУ школа № 409.
Часы

компонента

рекомендуемых

к

образовательной

использованию

при

организации
реализации

при

наличии

имеющих

учебников,

государственную

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, используются
для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных
предметов федерального компонента; преподавания элективных учебных предметов;
преподавания учебных предметов, предлагаемых ГБОУ школа № 409.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные
предметы выполняют три основных функции:


развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
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«надстройка»

профильного

учебного

предмета,

когда

такой

дополненный

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;


удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
При формировании учебного плана ГБОУ школа № 409 выбирает элективные

учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или
авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями.
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей
программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется.
2.2 Учебный план среднего общего образования
X – XI классов – социально-гуманитарный профиль
Учебные предметы

Число годовых
учебных часов
10
11

I. Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
34
Иностранный язык (английский)
102
Алгебра и начала анализа
102
Геометрия
34
Экономика
17
Физика
34
Химия
34
Биология
34
Физическая культура
102
ОБЖ
34
Астрономия
Профильные учебные предметы
Литература
170
История
136
Обществознание
102
Право
68
Всего
1003
II. Региональный компонент
Русский язык
34
Всего
34
III. Компонент общеобразовательного учреждения
Русский язык
34
География
34
Экономика
17
Химия
34
Физика
34

Всего

34
102
102
34
17
34
34
34
102
34
34

68
204
204
68
34
68
68
68
204
68
34

170
136
102
68
1037

340
272
204
136
2040

34
34

68
68

34
34
17

68
68
34
34
68

34
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Элективные учебные предметы
Всего (Компонент
общеобразовательного
учреждения)
ИТОГО:

68
221
1258

68

136

187

408

1258

2516

4.3. Недельный учебный план X – XI классов –
социально-гуманитарный профиль

Учебные предметы
I.

Число недельных
учебных часов
10
11

Всего

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Иностранный язык (английский)
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
1
Экономика
0,5
Физика
1
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Астрономия
0
Профильные учебные предметы
Литература
5
История
4
Обществознание
3
Право
2
Всего
29,5
II. Региональный компонент
Русский язык
Всего

1
1

III. Компонент общеобразовательного учреждения
Русский язык
1
География
1
Экономика
0,5
Химия
1
Физика
1
Элективные учебные предметы
2
Всего (Компонент общеобразовательного
учреждения)
6,5
ИТОГО:
37

1
3
3
1
0,5
1
1
1
3
1
1

2
6
6
2
1
2
2
2
6
2
1

5
4
3
2
30,5

10
8
6
4
60

1
1

2
2

1
1
0,5
1
2

2
2
1
1
2
4

5,5
37

12
74

28

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».
«Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные
учебные предметы.
Учебный предмет «Математика» в X-XI классах реализуется учебными предметами
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с образовательной программой
образовательной организации ГБОУ школа № 409.
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные
предметы «Физика», «Химия», «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 34 часа
каждый), учебный предмет «Физика» - 1час час в неделю в X и XI классах из компонента
образовательной организации и «Химия» - 1 час в неделю в X классе.
Учебный предмет «Астрономия» вводится в X-XI классах 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 только на базовом уровне и является
обязательным для изучения.
На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено
на базовом уровне 3 часа в неделю.
Региональным

компонентом

и

компонентом

образовательного

учреждения

учебного плана является изучение предметов:
- «География» 1 час в Х-XI классах для более успешного формирования у школьников
географической культуры, обучения и воспитания географически грамотных граждан,
готовых и к осознанному выбору профессии;
- «Экономика» 0,5 часа в Х-XIклассахс целью освоения системы знаний об
экономических и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом
регулировании

общественных

отношений,

необходимых

для

взаимодействия

с

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях

системы

среднего

и

высшего

профессионального

образования

и

самообразования;
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- «Химия» 1 час в X классе для формирования системы химических знаний как
компонента естественнонаучной картины мира, отношения обучающихся к химии как
возможной области будущей практической деятельности;
- «Физика» 1 час в Х-XI классах для формирования научного мышления, понимания
основ научного метода познания, физических явлений и их связей с окружающим миром.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI
классах является обязательным.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)»,
«Физическая культура» и элективных учебных предметов в Х-ХI классах осуществляется
деление их на группы (при наполняемости класса 25 человек).
Перечень элективных учебных предметов для X-XI классов
на 2020-2021 учебный год
Предмет
1
Элективный
курс
Математика
Элективный
курс
Информатика и
ИКТ

Класс / Кол-во
часов в год
2

Название
программы
3

11 класс – 34

Математика:
избранные
вопросы

11 класс – 34

Методы решения
задач по
информатике
повышенного
уровня сложности

УМК
4
Никольский С.М. Алгебра и
начала математического анализа.
10-11 кл. – М.: Просвещение,
2010 (для работы в кабинете)
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Шестакова Л.В. Информатика. В
2 ч. Углубленный уровень.
Учебник. ФГОС. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018 (для
работы в кабинете)
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