
ПРИНЯТ 
Решением педагогического совета  
ГБОУ школы №39 
Невского района Санкт-Петербурга 
от  17.05.2021 протокол №9 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом директора ГБОУ школы №39 
Невского района Санкт-Петербурга 
_______________ Л. Н. Щепихиной 
от 17.05.2021 №44/2

УЧТЕНО мнение 
Совета родителей 
ГБОУ школы №39 Невского района 
Санкт-Петербурга 
от  17.05.2021 протокол №6 

УЧТЕНО мнение 
 Совета обучающихся 
ГБОУ школы №39 Невского района 
Санкт-Петербурга 
от  17.05.2021 протокол №6 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  

(ФГОС СОО, X - XI  классы) 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №39 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

(извлечение из основной образовательной программы 

основного общего образования) 

Санкт- Петербург 

2021 

Дата и время 27.08.2021 17:00
ФИО: Щепихина Любовь Николаевна

Должность: Директор
КЭП: 6225B71E34D94CBBD3E4C82A73E0133263982D9D

Действителен с 16.07.2020 по 16.10.2021



 
 
 
 

2 

3.1. Учебный план 
Пояснительная записка 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
обучения. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

 При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 
руководствовалось следующими нормативными документами и методическими 
рекомендациями: 
- 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 29.06.2017 № 613 (далее – ФГОС среднего общего 
образования); 

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Указом президента Российской Федерации от 02.04.2020 г №239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СOVID-19); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 11.04.2021 №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 государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 
год». 

- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации СП от 28.09.2020  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" с 01.01.2021 до 01.01.2027; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, общеобразовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 
реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий»; 

- 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 20.05.2020 № 254; 

- Приказ № 766 от 23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень 
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 20.05.2020 № 245»; 

- 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. 

Реализуемые общеобразовательные программы. 
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ.  
Общеобразовательное учреждение реализует следующие общеобразовательные 

программы: 
Основная общеобразовательная программа:  
общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы); 
Содержание образовательных программ соответствует действующим 

государственным образовательным стандартам. 
Учебный план ГБОУ № 39 Невского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН от 28.09.2020  2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"», и предусматривает: 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 
на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 
сентября 2021 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная 
аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся».  

Продолжительность учебной недели для Х- XI классов - 6-дневная. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет: 
Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 37 37 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 
течение дня составляет для учащихся Х- XI классов – не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
Продолжительность урока в Х- XI классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут. Расписание 
звонков:   

№ урока Время начала Время окончания 
1 08:30 09:10 
2 09:20 10:00 
3 10:30 11:10 
4 11:40 12:20 
5 12:40 13:20 
6 13:30 14:10 
7 14:20 15:00 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X- XI классах – до 3,5 
часов. 

Поддержка образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий для обучающихся 10-11 классов осуществляется на 
площадке Google Classroom. 

 

Реализация учебного плана. Профиль обучения. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учётом данных опроса и анкетирования обучающихся 
и их родителей. 

Образовательная программа ГБОУ школы № 39 обеспечивает реализацию учебного 
плана следующего профиля обучения: универсальный.  

Общими для включения в учебный план являются учебные предметы:  
«Русский язык»,  
«Литература», 
«Иностранный язык»,  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 
«История»,  
«Физическая культура»,  
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Предмет «Математика» изучается в курсах «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» и «Математика: геометрия» с целью сохранения 
преемственности изучения данного предмета на уровне основного общего образования. 

Учебный план профиля обучения содержит один предмет на углубленном уровне 
изучения из предметной области «Математика» и изучается в курсах «Математика: 
алгебра и начала математического анализа» - 4 часа, «Математика: геометрия» - 2 часа. 

В предметной области «Иностранные языки» изучается «Иностранный язык 
(английский) » 3 часа в неделю. 
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Для поддержания естественнонаучной направленности универсального профиля в 
учебном плане на изучение предметов «Биология», «Химия» добавлен дополнительно 1 
час в неделю.  

Для поддержания социально-экономической направленности универсального 
профиля в учебном плане  введен учебный предмет «Экономика». На изучение предмета 
«География» добавлен дополнительно 1 час в неделю.  

Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет 
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, 
художественной, творческой.  

Региональным компонентом учебного плана является определение 
дополнительных часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1 
часу в неделю в Х и ХI классах.  

На предметы и курсы по выбору «Информационная грамотность», «Основы 
финансовой математики» отводится в X классе – 2 часа.  

На предметы и курсы по выбору «Информационная грамотность», «Основы 
финансовой математики», «Право» отводится в XI классе – 3 часа. 

 

Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек: при проведении 
учебных занятий по предметам: «Иностранный язык (английский)», «Физическая 
культура», «Информатика». 
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Недельный учебный план на 2021/2022 учебный год (универсальный  профиль) 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов в 

неделю 

X класс XI класс 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2* 2* 
Литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б   
Родная литература Б   

Математика и 
информатика 

М
ат

ем
ат

ик
а:

 алгебра и начала 
математического 
анализа 

У 4 4 

геометрия 
У 2 2 

Информатика Б 1 1 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 
Биология Б     2**     2** 
Химия Б     2**     2** 
Астрономия Б 1 0 

Общественные 
науки 

Экономика Б 1 1 
История  Б   3*  3* 
Обществознание Б 2 2 
География Б     2**     2** 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 1 
 Предметы и курсы по 

выбору ЭК 2 3 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 37 37 

* - с учетом региональной специфики учебного плана.  
** - с учетом часов, добавленных на изучение 
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Годовой учебный план на 2021/2022 учебный год (универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов год 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 
X 

класс 

XI 

класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 68* 68* 136 
Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 
литература*** 

Родной язык Б    
Родная литература Б    

Математика и 
информатика 

М
ат

ем
ат

ик
а:

 алгебра и начала 
математического 
анализа 

У 136 136 272 

геометрия 
У 68 68 136 

Информатика Б 34 34 68 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) Б 102 102 204 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 
Биология Б   68**     

68** 136 

Химия Б   68**     
68** 136 

Астрономия Б 34 0 34 

Общественные науки 

Экономика Б 34     34 68 
История  Б   102* 102* 204 
Обществознание Б 68 68 136 
География Б   68** 68** 136 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 34 34 68 

 Индивидуальный 
проект  34 34 68 

 Предметы и курсы по 
выбору 

 
ЭК 68 102 170 

ИТОГО аудиторная нагрузка в год 1258 1258 2516 

* с учетом региональной специфики учебного плана.  
** с учетом часов, добавленных на изучение 
*** изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 
учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 
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Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

X класс 

Предмет I полугодие II полугодие 
Итоговый контроль 

(год) 

Русский язык Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Контрольное 
сочинение 

Контрольное 
сочинение Итоговое сочинение 

Иностранный 
язык 

(английский) 

Тест ( чтение, 
аудирование, 
лексико-грам. 

задания) 

Тест ( чтение, 
аудирование, лексико-

грамматические. 
задания) 

Итоговый 
комплексный тест 

Алгебра и начала 
мат. анализа Тестовая работа Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
Контрольная работа 

в формате ЕГЭ  

Геометрия Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа 
в формате ЕГЭ  

Информатика Зачёт Контрольная работа Тестовая работа 
История Тестовая работа Контрольная работа Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа  
Экономика Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа 
География Зачёт  Тестовая работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа  
Химия Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа  

Биология Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа  
 

XI класс 

Предмет I полугодие II полугодие 
Итоговый контроль 

(год) 

Русский язык Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа 

Литература  Итоговое сочинение Контрольное 
сочинение 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Иностранный 
язык 

(английский) 

Контроль устной речи 
Контроль письменной 

речи (письмо) 

Контроль 
письменной речи 

(эссе) 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ (уст., 

письм части) 
Алгебра и 

начала мат. 
анализа 

 
Тестовая работа Контрольная работа  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Геометрия Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа 
в формате ЕГЭ  

Информатика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа в 
формате ЕГЭ  

История Тестовая работа Контрольная работа Тестовая работа 
Обществознание Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа  

Экономика Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа 
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География Зачёт  Тестовая работа Контрольная работа 
Астрономия Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа  

Физика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа  
Химия Тестовая работа Контрольная работа Тестовая работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа  
Перечень предметов и курсов по выбору для X- XI классов 

Название учебного 

предмета 

 по выбору 

Кол-во 

часов 

Авторы  

учебно-методических 

пособий 

Издательство 

Информационная 
грамотность 68 Богомолова О. Б. БИНОМ, 

Лаборатория знаний  
Основы финансовой 
математики 68 Шестаков С. А. МЦНМО 

Право 34 Никитина А.Ф. ДРОФА 
 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года 

 


