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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
(организации)
средней общеобразовательной школы № 238
с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
на 2020/2021 учебный год
ФБУП – 2004 (11класс)

1.1.

-

-

-

-

-

-

1. Общие положения
Учебный
план
школы
№238,
реализующей
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее – образовательные
организации), формируется 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
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
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;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача
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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
формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном
году»;
 распоряжения 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».
 инструктивно-методического письма Комитета по образованию
«О формировании учебных планов образовательных организаций
Cанкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2020/2021 учебный год»
1.2.

1.3.

1.4.

Учебный план является частью образовательной программы ОУ. В
школе разработаны образовательные программы в соответствии с
ФГОС начального общего и основного общего образования, среднего
общего образования и с учетом примерных основных образовательных
программ начального общего и основного общего, среднего общего
образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004.
Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов;
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IX классов;
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования для X-XI классов.
Учебный год начинается 01.09.2020
Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы).
I четверть – 01.09.2020 – 24.10.2020
II четверть – 04.11.2020 – 26.12.2020
III четверть – 11.01.2020 – 20.03.2021
IV четверть – 29.03.2021 – 25.05.2021
По полугодиям – 10-11 классы:
I - 01.09.2020 – 26.12.2020
II - 11.01.2021 – 25.05.2021
Определены следующие сроки каникул:
Осенние каникулы - 26.10.2020- 03.11.2020
Зимние каникулы 28.12.2020-10.01.2021
Весенние каникулы - 22.03.2021-28.03.2021
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением английского
языка, 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.
Для профилактики переутомления образовательная недельная нагрузка
равномерно распределяется в течение недельной недели. При этом
объём максимальной нагрузки в течение дня не превышает
- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.
Региональной спецификой учебного плана ГБОУ (организации)
средней школы № 238 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга является включение
иностранных языков: английского (на углублённом уровне);
испанского, французского (по выбору обучающихся).
В 5-11-х классах на основании решения педагогического совета
обучение проводится по шестидневной учебной неделе с целью
обеспечения выполнения программы школы с углублённым изучением
английского языка в соответствии с гигиеническими требованиями к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
При составлении расписания уроков основные предметы чередуются в
течение дня и недели для обучающихся первой ступени с уроками
музыки, ИЗО, технологии, физкультуры.
Режим работы:
1-4-е классы:
1 урок
- 8-45 – 9-30
2 урок
- 9.40 – 10.25
3 урок
- 10.40 – 11.25
4 урок
- 11.45 – 12.30
Динамическая пауза – 12.30-13.00
5 урок
- 13.00 – 13.45
6 урок
- 13.55 – 14.40
5-11 классы:
1 урок
- 08.45 – 9.30
2 урок
- 09.40 – 10.25
3 урок
- 10.40 – 11.25
4 урок
- 11.45 – 12.30
5 урок
- 13.00 – 13.45
6 урок
- 13.55 – 14.40
7 урок
- 14.50 – 15.35
8 урок
- 15.45 – 16.30
Режим питания:
1-4 классы
10.25-10.40 – завтрак 3-4 кл.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

11.25-11.45 – завтрак 1-2 кл.
14.00-15.30 – обед
5 -11 классы
10.25-10.40 – буфет
12.30-13.00 – завтрак 5-11 классы
14.00-15.30 – обед 5-11 классы
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает
следующие затраты времени на его выполнение (в астрономических
часах):
- во II - III классах – не более 1,5 ч.,
- в IV - V классах – не более 2 ч.,
- в VI - VIII классах – не более 2,5 ч.,
- в IX – XI классах – до 3,5 часов.
Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9-х классах
(ОБЖ, музыка, искусство, история и культура Санкт-Петербурга, ИЗО,
технология).
При разработке содержания учебного предмета «Физическая
культура» и делении учащихся на три группы - основную,
подготовительную
и
специальную
медицинскую
(письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»), учитывается состояние
здоровья обучающихся.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой школы при проведении
учебных занятий по предметам осуществляется деление обучающихся
на три группы при изучении английского языка, обеспечивающего
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
иностранному языку во II - XI классах при наполняемости класса 25
человек, при наполняемости менее 25 человек – деление на две группы
по согласованию с главным распорядителем средств бюджета.
Деление на две группы (наполняемость класса 25 человек)
осуществляется при изучении следующих курсов:
- второго иностранного языка в 5-11-х классах;
- «Технология» в 5-8-х классах;
- «Информатика и ИКТ» в 7-11 классах;
- «Физическая культура» в 10-11 классах;
Учебный план основан на требованиях ФГОС начального общего,
основного общего(5-9 классы), среднего общего образования (10
классы) и ФБУП-2004 (11классы). Количество обязательных учебных
предметов сохранено.
Учебно-методический комплекс при реализации образовательных
программ составлен на основе следующих учебников:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»);
- 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).
1.14. Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом
количества часов по учебному плану, 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».
1.15. Режим проведения аттестации по итогам учебного года.
- 5-8 классы – промежуточная аттестация проводится согласно
графику по четвертям и итогам года по русскому языку (диктант с
грамматическим заданием), математике и английскому языку (устно
и письменно).
- 10 класс - промежуточная аттестация проводится по полугодиям, по
итогам года согласно графику по русскому языку (в формате ЕГЭ),
по литературе (сочинение), математике (в формате ЕГЭ) и
английскому языку (устно и письменно).
- 9,11 классы – итоговая аттестация проводится согласно Положению
о ГИА.
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Вариативная часть

Инвариантная часть

Среднее общее образование.
Годовой учебный план для XI классов
Филологический профиль
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Всего
Количество часов
Учебные предметы
X
XI
Литература
102
102
204
Алгебра и начала математического
136
68
68
анализа
Геометрия
68
68
136
История
68
68
136
Обществознание (включая
136
68
68
экономику и право)
Основы безопасности
34
34
жизнедеятельности
68
Физическая культура
102
102
204
Всего по компоненту:
510
510
1020
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за год
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Всего
X
XI
X
XI
Русский язык
102
102
204
Иностранный язык (английский)
204
204
408
География
34
34
68
Физика
68
68
136
Астрономия
34
34
Химия
34
34
68
Биология
34
34
68
Информатика и ИКТ
34
34
68
Всего по компоненту:
204 238
306
306
1054
Региональный компонент и компонент ОУ
Второй иностранный язык
136
68
68
(французский/испанский)
История
34
34
68
Алгебра и начала математического
68
34
34
анализа
Искусство (МХК)
34
34
68
Элективные учебные предметы
68
34
102
Всего по компоненту:
238 204
442
Предельно допустимая учебная
нагрузка при 6-дневной учебной
1258 1258
2516
неделе
1258 1258
2516
Всего по УП:
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Вариативная часть

Инвариантная часть

Недельный учебный план для XI классов
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Всего
Количество часов
Учебные предметы
X
XI
Литература
3
3
6
Алгебра и начала математического
4
2
2
анализа
4
Геометрия
2
2
История
2
2
4
Обществознание (включая
4
2
2
экономику и право)
Основы безопасности
2
1
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
6
Всего по компоненту:
15
15
30
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за год
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Всего
X
XI
X
XI
Русский язык
3
3
6
Иностранный язык (английский)
6
6
12
География
1
1
2
Физика
2
2
4
Астрономия
1
1
Химия
1
1
2
Биология
1
1
2
Информатика и ИКТ
1
1
2
Всего по компоненту:
6
7
9
9
31
Региональный компонент и компонент ОУ
Второй иностранный язык
4
2
2
(французский/испанский)
История
1
1
2
Алгебра и начала математического
2
1
1
анализа
Искусство (МХК)
1
1
2
Элективные учебные предметы
2
1
3
Всего по компоненту:
7
6
13
37
37
74
Всего по УП:
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Особенности учебного плана средней общей школы по ФБУП - 2004
(XI классы)
Учебный план школы для XI классов реализует модель профильного
филологического обучения в рамках школы с углубленным изучением
английского языка.
Учебный план для XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и
соответствует нормам федерального, регионального компонентов и
компонента образовательной организации и представляет совокупность
базовых и профильных учебных предметов. Обучение осуществляется в
режиме шестидневной учебной недели.
В целях реализации профильного обучения в учебный план из
вариативной части федерального компонента включены два учебных
предмета на профильном уровне:
- английский язык – 6 часов
- русский язык – 3 часа
На изучение второго иностранного языка (французский/испанский)
предусматривается 2 часа в неделю.
Таким образом, в школе с углублённым изучением английского языка
реализуется модель профильного (филологического) обучения в
соответствии с целью и предметом деятельности образовательной
организации и реализуемыми образовательными программами.
В 11-х классах преподавание предметов естественно-научного цикла
организовано в рамках линейных курсов: биологии, химии, физики.
Количество часов данных предметов определено в рамках базового уровня.
В 11 классе введён учебный предмет «Астрономия».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в
неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право»,
которые преподаются в составе данного учебного предмета.
Учебный предмет «Математика» в X-XI классах осуществляется
учебными предметами «Алгебра и начала математического анализа» и
«Геометрия».
На основании Распоряжения Комитета по образованию 0т 19.06.2017
№2063-р в 11-х классах выделен 1 час на преподавание истории.
В 11-х классах часы компонента образовательного учреждения
использованы для подготовки к ЕГЭ по математике (1 час), для
преподавания элективных учебных предметов, которые обучающийся может
выбрать в соответствии с индивидуальными запросами. Элективные учебные
предметы выполняют различные функции: удовлетворение познавательных
интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности,
развитие содержания базовых учебных предметов, что позволяет получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.
Элективные учебные предметы имеют программу (рекомендованную к
использованию) и обеспечены учебниками и электронными учебными
пособиями. Система оценивания элективного учебного предмета
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определяется рабочей программой учителя, по итогам изучения ставится
«зачёт».
В соответствии с запросами обучающихся данные часы отводятся на
углубленное изучение литературы, МХК, истории, обществознания, алгебры,
химии, биологии, физики. Преподавание элективных учебных предметов
организовано в течение года по выбору обучающихся по следующим
программам:
- Национальное своеобразие и философские искания русского
изобразительного искусства (с использованием дистанционных курсов
Русского музея) (11класс);
- Историческое событие и личность в изобразительном искусстве России (с
использованием дистанционных курсов Русского музея) (10кл.);
- Русский музей и Россия: отечественная история и национальный
художественный музей (с использованием дистанционных курсов
Русского музея) (10 класс).
«Родное и вселенское» в изобразительном искусстве России(11класс);
Тайны словесного мастерства (10класс)
Построение графиков элементарных функций (10 класс)
Решение задач с модулем (11 класс)
Удивительный мир математики (11 класс)
Современная поэзия (11 класс)
Глобальная география(11класс)
Основы экологических знаний (10 класс)
Построение графиков элементарных функций (10 класс)
Глобальный мир в XXI веке (11 класс)
История России XV-начала XX века в записках иностранцев (10класс)
Российская цивилизация IX-XX веков (10 класс)
Практикум по истории России (11 класс).
Решение задач повышенной сложности по алгебре и геометрии (10 кл.).
Реализация данного учебного плана предполагает применение в
организации
учебной
деятельности
электронного
обучения
с
использованием электронных образовательных технологий для повышения
качества образования.
Концепция развития школы и данный учебный план стимулируют
инновационную деятельность учителей, в частности в области
педагогических технологий.
Активно используются интегрированные уроки, позволяющие
представить изучаемые явления наиболее полно и в контексте единого
научного или культурного процесса, широко применять коллективные
формы работы на уроке, творческие методики развития устной и письменной
речи обучающихся; семинары и коллоквиумы в 10-11-х классах, которые
дают возможность развить навыки самостоятельной работы. Особое
внимание уделяется обучению обучающихся старших классов основам
проектной научной и исследовательской работы. Теоретические и
практические занятия определены рабочими программами и учебнометодическими комплексами.

