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 Пояснительная  записка  

к учебному плану среднего общего образования ФГОС  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 266  

с углубленным изучением иностранных языков  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2022-2023 учебный год  

 Учебный план ГБОУ средней школы № 266 сформирован в соответствии с 

государственной аккредитацией образовательного учреждения. Отражает специфику школы 

как учреждения, реализующего дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по 

иностранному языку (французский язык).   

Учебный план является частью образовательной программы ОУ. В школе разработаны 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечивают 

выполнение санитарно- эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. Формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы.  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

1. 1. НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план ГБОУ средней школы № 266 на 2020-2021 учебный год сформирован 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 

РоссийскойФедерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



 

 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России 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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России 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 общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РоссийскойФедерации 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 врач 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторовсреды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее 

- СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год». 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план школы является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации и направлен на достижение современного 

качества образования, на обеспечение оптимальных условий для развития, самоопределения 

и самореализации личности, как основы для осознанного выбора направления 

профессиональной деятельности и успешной жизни в своей стране.  

Специфика образовательной программы школы с углубленным изучением 

иностранных языков определила особенности учебного плана на всех уровнях 



 

 

образовательного процесса в школе. Эти особенности нашли свое отражение при выборе 

профиля обучения (Гуманитарный), в распределении часов школьного компонента. 

Учебный план  ориентирован на:  

• реализацию программы углубленной лингвистической подготовки учащихся  таким 

образом соответствуя Гуманитарному профилю;  

• организацию обучения в открытом поликультурном образовательном пространстве;  

• направленность на развитие партнерства с образовательными учреждениями в России. 

 

1.3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учебный план предусматривает:  

-2- летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для Х- ХI классов.  

 

1.4 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023 года. Обучение по 

программам среднего общего образования в X-XI классах заканчивается 25.05.2023 года. 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

-  Х- ХI класс –  34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период).  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки проведения школьных 

каникул в 2022-2023 учебном году:  

осенние каникулы - с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней)  

зимние каникулы - с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней)  

весенние каникулы - с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней)  

 

Учебный год делится в  Х- ХI классах на два полугодия: 

 

Полугодия Дата 

Начало полугодия Окончание полугдия 

I полугодие 01.09.22 27.12.22 

II полугодие 09.01.23 25.05.23 

 

 

 

 



 

 

1.5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику:  

‒ шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в  X- XI классах. 

 

1.6 РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

Начало занятий в 09.00.  

Расписание звонков и продолжительность перемен соответствует требованиям СанПиН. 

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 0900 -0945 15 минут 

2 1000 -1045 15 минут 

3 1100 -1145 20 минут 

4 1205 -1250 20 минут 

5 1310 -1355 15 минут 

6 1410 -1455 15 минут 

7 1510 -1555 10 минут 

8 1605 -1650  

 

 

1.7 ОБЪЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ  

1.1. Недельная учебная нагрузка учащихся школы в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Для профилактики переутомления образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. При этом объём максимальной нагрузки в 

течение дня не превышает: 

 для обучающихся X – XI классов не более 7 уроков.   

 

1.8 ОБЪЕМ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): 

 в X-XI классах – до 3,5 ч 

 

 

 



 

 

1.9 ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 

При проведении учебных занятий по предметам «Информатика» в X-XI классах  

допускается  деление их на две подгруппы при наполняемости класса не менее 25 человек.  

  В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на три группы при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 

(французский язык) (как основной) и две группы при проведении учебных занятий по 

предмету «Иностранный язык» (английский язык), как второй при наполняемости класса 25 

человек и более. 

  

1.10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345) и 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 

0.06.2016 № 699. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

Не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана оновных общеобразовательных 

программ;  

Не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 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. 

 

1.11 ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 

 Промежуточная аттестация в X-XI классах проводится по итогам освоения 

образовательной программы  за полугодия согласно Положению «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  



 

 

Итоговая аттестация в XI классе проводится в соответствии с нормативными 

документами Министерства просвещения Российской Федерации и Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга.  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

2.1.ОСОБЕННОСТИ  УЧЕБНОГО ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС СОО 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФГОС среднего общего 

образования и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом. 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. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно  при введении 

профильного обучения.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на обного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план  ориентирован на реализацию программы углубленной лингвистической 

подготовки учащихся,  таким образом, соответствуя Гуманитарному профилю. 

В X-XI классах  в учебный план включены на профильном уровне три обязательных 

предмета: 

-  «Русский язык»  - 3 часа в неделю; 

-  «Французский язык» - 6 часов в неделю; 

-  «История» - 4 часа в неделю. 

 

 



 

 

Учебный план 2022-2023 учебный год предполагает изучение по 6 предметным 

областям: 

1. «Русский язык и литература», в предметы которого  интегрированы предметы 

предметной области «Родной язык и родная литература»; 

2. «Математика и информатика»; 

3. «Иностранные языки»; 

4. «Общественные науки»; 

5. «Естественные науки»; 

6. «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Федеральный компонент: 

1. Предметная область «Русский язык и литература» в X-XI классах представлена, 

помимо предмета профильного уровня «Русский язык» - 3 часа в неделю, предметом 

«Литература» на базовом уровне по 3 часа в неделю. 

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 основного общего образования. 

2. Математика включает две содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию, образовательная организация ГБОУ средняя школа 

№ 266 выбирает модель реализации содержательных линий в рамках единого учебного 

предмета «Математика» - параллельную. 

Предметная область «Математика и информатика» в X-XI классах  представлена 

предметом «Математика» двумя учебными курсами (линиями) «Математика: алгебра и 

начала математического анализа» по 2 часа в неделю из федерального компонента  на 

каждый год обучения и «Математика: геометрия» по 2 часа в неделю из федерального 

компонента  на каждый год обучения. Итоговые отметки выставляются по предмету  

«Математика». Отметки выводятся как среднее арифметическое  отметок по периодам 

обучения по содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по каждой) и 

выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки в Электронном журнале выставляются по содержательной линии: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа». 

3. Предметная область «Иностранные языки» в X-XI классах включает в себя два 

предмета «Иностранный язык (французский язык)», как основной – Федеральный 

компонент и «Второй иностранный язык (английский язык)» - Региональный компонент. 

Предмет «Иностранный язык (французский язык)» является профильным и изучается в 

количестве 6 часов в неделю на каждый год обучения. 



 

 

4. Предметная область «Общественные науки» в X-XI классах представлена двумя 

предметами: 

 «История» - является профильным предметом и изучается в количестве 4 часов в 

неделю на каждый год обучения; 

  «Обществознание»  - по 2 часа в неделю на каждый год обучения; 

5. Предметная область «Естественные науки» в XI классах  представлен предметом 

«Астрономия» на базовом уровне по 1 часу в неделю из федерального компонента  один раз 

за два учебных года.   

6. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасной 

жизнедеятельности» представлена в X-IX классах на базовом уровне следующими 

учебными предметами из федерального компонента: 

- «Физическая культура» - по 3 часа в неделю; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год предполагает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в X-IX классах  «Индивидуальный проект» - по 1 часу в неделю 

на каждый год обучения. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по любой выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности. 

Региональным компонентом учебного плана  определены часы дополнительно на 

предметы: 

 на изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык), как 

второй, 2 часа в неделю на каждый год обучения; 

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового учебного 

           предмета «Математика» курс «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» - 1 час в неделю в X классе и предмета «Математика» курс «Математика: 

алгебра и начала математического анализа» - 2 часа в неделю в XI классе; 

Предметная область «Естественные науки» в X-XI классах представлена тремя 

учебными предметами:  

«Биология», «Химия» на базовом уровне по 1 часу в неделю на каждый год обучения, 

«Физика» на базовом уровне 2 часа в неделю на каждый год обучения. 

Предметная область «Общественные науки» в X-XI классах представлена 

предметом: 

- «География» –  2 часа в неделю в X классе. Изучение предмета «География» 

заканчивается в X классе. 

 



 

 

Предметная область «Математика и информатика» в X-XI  классах представлена 

предметом: 

 - «Информатика» - по 1 часу в неделю на каждый год обучения. 

Согласно ФГОС основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологический правил и нормативов. Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, предусматривающих проведение 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров музеев и 

иные формы. 

В учебном плане X-XI классов предусмотрены по 10 часов в неделю внеурочной 

деятельности на каждый год обучения.  

Основные направления внеурочной деятельности: 

•  Классный час «Разговор о важном»; 

• Формирование функциональной грамотности; 

• Профориентационная работа/предпринимательство/финансовая грамотность; 

• Дополнительное изучение предметов; 

• Развитие личности и самореализация; 

• Комплекс воспитательных мероприятий. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Внеурочная 

деятельность учащихся организуется  через 30 минут после окончания основного урочного 

времени. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах)  не входит в максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку (в академических часах). 
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   Образовательный стандарт ФГОС 

       Тип 

 

групповой 

       Статус 

 

Проект 

       Профиль 

 

Гуманитарный 

       

          Нагрузка учебного плана 

  
10 параллель 11 параллель 

№ Предметная область Предмет Всего з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед 

Обязательная часть               

1 Русский язык и литература Русский язык 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

2 Русский язык и литература Литература 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

3 Иностранные языки 

Иностранный язык 

(французский) 408 204 34 6.00 204 34 6.00 

4 Общественные науки История 272 136 34 4.00 136 34 4.00 

5 Общественные науки Обществознание 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

6 Математика и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

7 Математика и информатика Математика: геометрия 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

8 Естественные науки Астрономия 34   34   34 34 1.00 

9 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

10 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

11   Индивидуальный проект 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

Итого по компоненту Обязательная часть 1870 918   27.00 952   28.00 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений               

1 Математика и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 102 34 34 1.00 68 34 2.00 

2 Математика и информатика Информатика 68 34 34 1.00 34 34 1.00 



 

 

3 Иностранные языки 

Второй иностранный язык 

(английский) 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

4 Общественные науки География 68 68 34 2.00   34   

5 Естественные науки Физика 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

6 Естественные науки Химия 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

7 Естественные науки Биология 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 646 340   10.00 306   9.00 

Итого 2516 1258   37.00 1258   37.00 

 


