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I. Пояснительная записка
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 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 544 с углублённым изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа № 544), реализующей основную
образовательную программу среднего общего образования, сформирован в соответствии с
требованиями, изложенными в следующих документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ-273);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189
 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021
учебном году»;
 Распоряжение 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»;
 Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;
 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации
работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных
областей»;
 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 Методические
рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных
общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы;
 Устав ГБОУ школы № 544.
1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы СОО ГБОУ
школа №544 с углублённым изучением английского языка Московского района. Учебный план
СОО ГБОУ школы № 544 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).
1.4. Учебный план Образовательного учреждения 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. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана образовательной организации, 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.
1.5. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с
приказом директора ГБОУ школы № 544 № 469 от 19.05.2020 г. 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 Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).
Перечень учебно-методических комплексов ГБОУ школы № 544 на 2020-2021 учебный год
размещен на сайте ОУ http://school544.ru
1.6. Данный учебный план реализуется в 2020/2021 учебном году для X классов ГБОУ
школы №544. В соответствии со стандартами нового поколения реализуются два профиля:
гуманитарный и социально-экономический.
Учебный план содержит обязательные учебные предметы:
- «Русский язык»;
- «Литература»;
- «Иностранный язык»;
- «Математика»;
- «История»;
- «Физическая культура»;
- «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- «Астрономия».
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и
родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.
Учебный план гуманитарного профиля ориентирует на профессии, связанные с
педагогикой, психологией, общественными отношениями и др. В данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей
«Русский язык и литература», «Иностранные языки», а также «Общественные науки»:
- «Русский язык»;
- «Литература»;
- «История»;
- «Иностранный язык (английский)».
Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС, в соответствии с выбором.
Такими предметами являются: «Второй иностранный язык (немецкий/французский)»,
«География», «Обществознание», «Химия», «Биология».

Учебный план социально-экономического профиля ориентирует на профессии,
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими
сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из
предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки», а также
«Иностранные языки»:
- «Математика» (включая алгебру и начала анализа, геометрию);
- «Экономика»;
- «Право»
- «Иностранный язык (английский)».
Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС, в соответствии с выбором.
Такими предметами являются: ««География», «Обществознание», «Информатика»,
«Физика».
1.8. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной в том как
в очной форме, так и с применением дистанционных образовательных технологий.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом.
Количество изучаемых элективных учебных предметов определено образовательной
организацией в зависимости от выбора обучающихся.
1.9. Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации
обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI классов является выведение годовых
отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся
в течение соответствующего учебного года. По элективным учебным предметам применяется
зачётная система оценки. Годовая промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта
отметок «зачёт» / «незачёт». Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 544», утвержденным приказом от
16.10.2019 № 111/1.
1.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным
предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по
согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и
графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным
предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
 оставляются на повторное обучение;
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего
образования, не допускаются к итоговой аттестации.
1.11. Учебный план построен с учетом выбора, зафиксированного с помощью
анкетирования и заявления обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.12. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ школы № 544 осуществляется деление классов на группы:
1.12.1. На две группы при реализации основных образовательных программ среднего
общего образования при проведении учебных занятий по «Второму иностранному языку»

(немецкий/французский), «Физической культуре», «Информатике и ИКТ», а также при изучении
элективных учебных предметов при наполняемости класса 25 и более человек.
1.12.2. По согласованию с главным распорядителем средств бюджета производится деление
классов на три группы при реализации образовательных программ, обеспечивающих углубленное
изучение иностранных языков (при изучении первого, основного иностранного языка) в X-XI
классах.

3. Учебный план среднего общего образования (ФГОС).
Гуманитарный профиль

Русский язык и
литература
Иностранные языки

Общественные науки
Математика и
информатика

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Элективные предметы

Уровень

Предметная область

Количество часов
10 класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный
язык
(немецкий/французский)
История
География
Обществознание
Математика

У
У

3/102
5/170

3/102
5/170

6/204
10/340

У

6/204

6/204

12/408

Б

2/68

2/68

4/272

У
Б
Б

4/136
2/68
2/68

4/136
0/0
2/68

8/272
2/68
4/136

Б

4/136

4/136

8/272

Информатика
Астрономия
Биология
Химия
Физическая культура

Б
Б
Б
Б
Б

1/34
0/0
1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
1/34
1/34
3/102

2/68
1/34
2/68
2/68
6/204

Б

1/34

1/34

2/68

1/34

1/34

2/68

1/34

2/102

3/136

37/1258

37/1258

74/2516

Учебный предмет

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Учебные предметы и
курсы по выбору
ИТОГО

* - не реализуется в 2020-2021 учебном году

11 класс*

Итого
за
уровень

4. Учебный план среднего общего образования (ФГОС).
Социально-экономический профиль

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
История
География
Экономика
Право
Обществознание
Математика
Математика и
информатика
Информатика
Астрономия
Физика
Физическая
Физическая
культура, экология
культура
и основы
Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Элективные предеты Учебные предметы и
курсы по выбору
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

ИТОГО
* - не реализуется в 2020-2021 учебном

Уровень

Предметная
область

Количество часов
10 класс

11 класс*

Итого
за
уровень

Б
Б

2/68
3/102

2/68
3/102

4/136
6/204

У

6/204

6/204

12/408

Б
Б
У
У
Б
У
Б
Б
Б

3/102
2/68
2/68
2/68
2/68
6/204
1/34
0/0
2/68

3/102
0/0
2/68
2/68
2/68
6/204
1/34
1/34
2/68

6/204
2/68
4/136
4/136
4/136
12/408
2/68
1/34
4/136

Б

3/102

3/102

6/204

Б

1/34

1/34

2/68

1/34

1/34

2/68

1/34

2/68

3/102

37/1258

37/1258

74/2516

