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Пояснительная записка 

к Учебному плану Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

           на 2020/2021учебный год 

1. Общие положения   

1.1. Учебный план ГБОУ лицея № 82 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 лицей 

№ 82 Петроградского района Санкт-Петербурга, реализующего среднее общее образование, 

формируется  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 Российской 

Федерации 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 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 Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) с учетом Постановления Главного государственного санитарного   

врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10     

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

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»; 
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Инструктивно-методического письма 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; 

Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда, при 

переходе на линейную модель изучения истории от 22.04.2020 № 03-28-3772/20-0-0. 

 1.3.Учебный план среднего общего образования является частью образовательной 

программы ГБОУ лицей № 82, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования (дополнительная (углубленная) подготовка по предметам 

естественнонаучного профиля: математике, физике, химии). Выбор этих предметов, 

выделение на их изучение дополнительных часов в учебном плане в 10 классах обусловлено 

необходимостью реализации образовательной программы лицея, стремлением обеспечить 

высокий уровень подготовки по профильным предметам с учётом выбора индивидуального 

образовательного маршрута и будущей профессии обучающегося.  

      Формирование повышенного уровня качества образования в 10 классах 

осуществляется за счет организации внеурочной деятельности, участия обучающихся в 

исследовательской и проектной деятельности, проведения индивидуальных и групповых 

занятий, научно-познавательных лекций привлеченными специалистами. 

      Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с учетом  

Постановления Главного государственного         санитарного   врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения содержания в 

общеобразовательных организациях» и предусматривает  2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

1.4.  Организация образовательного процесса государственного общеобразовательного 

учреждения лицея № 82 регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

согласованным с Учредителем.  

  Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020.  

Продолжительность учебного года:  

10 классы -34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели:  

-шестидневная учебная неделя для учащихся 10 классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся X 

классов 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в X классах – 3,5 часов. 

Периоды промежуточной  и итоговой аттестации: 

  Учебный год в 10 классах делится на полугодия, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ.  
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Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная  аттестация учащихся 10 классов  проводится  в рамках учебного года 

в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. В 2020-2021 учебном году предусматривается прохождение промежуточной 

аттестации в следующих формах: 

 

 

Формы  промежуточной  аттестации 

 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  Организация образовательного процесса регламентируется Годовым календарным 

учебным графиком лицея и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно.  

  Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие- 01.09.2020- 26.12.2020 

2  полугодие- 11.01.2021-25.05.2021 

      

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы               26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы               28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы             22.03.2020 – 28.03.2021 (7 дней). 

Предметные области  Учебные предметы  
Форма 

Русский язык  и 

литература  

Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием/ тест 

Литература  Сочинение 

Иностранные языки  Иностранный язык  Контрольная работа  

(раздел «Чтение» и «Грамматика 

и лексика») 

Математика  и 

информатика  

Математика  Контрольная работа 

Информатика  тест 

Общественные науки 

История  тест 

Обществознание  тест 

География  тест 

Естественные науки  

Физика  Контрольная работа 

Химия  Практическая работа 

Биология  Контрольная работа  

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  тест 

Физическая культура  
Сдача нормативов 
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  Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации деятельности обучающихся является урок.   

  Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет 37 часов. 

 Продолжительность урока в 10 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут.  

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Реализация образовательной программы лицея предусматривает оорганизацию 

занятости учащихся во второй половине дня через внеурочную деятельность, Отделение 

дополнительного образования, Школьный Спортивный клуб, Фаблаб Политеха. 

 

       

Расписание звонков: 

5-9 классы 

1 урок       9.00 -9.45 

2 урок       9.55 – 10.40 

3 урок       11.00 – 11.45 

4 урок       12.05 – 12.50 

5 урок       13.00 – 13.45 

6 урок      13.55 – 14.40 

7 урок      14.50 – 15.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

Естественнонаучный профиль (10-а и 10-б классы) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов Всего 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

неделя год неделя год неделя год 
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*) – при проведении занятий класс делится на 2 группы 

 

 

     Целью обучения на данном уровне образования учащихся в лицее является 

повышение методологического компетентности учащихся, создание условий для получения 

знаний, соответствующих общеевропейскому стандарту. 

     Задачи обучения: 

10 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

11 
класс 

10-11 
класс 

10-11 
класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 2 68 4 136 

Литература 3 102 3 102 6 204 

Иностранный 

язык 

Иностранный 
язык*      
(английский язык) 

3 102 3 102 6 204 

Общественные 

науки 

История 3 102 3 102 6 204 

Обществознание 2 68 2 68 4 136 

География 1 34 1 34 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра и начала 
Математического 
анализа 

4 136 4 136 8 272 

Геометрия 2 68 2 68 4 136 

Информатика* 1 34 1 34 2 68 

Естественные 

науки 

Физика 5 170 5 170 10 340 

Астрономия - - 1 34 1 34 

Химия 3 102 3 102 6 204 

Биология 1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура* 

3 102 3 102 6 204 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный проект* 1 34 1 34 2 68 

Итого: 35 1190 36 1224 71 2414 

Максимально допустимая нагрузка 37 1258 37 1258 74 2516 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество часов 2 68 1 34 3 102 

Избранные главы 

общей биологии 
- - 1 34 1 34 

К совершенству шаг 

за шагом 

1 34 - - 1 34 

Вычислительные 

методы* 
1 34 - - 1 34 

Всего: 37 1258 37 1258 74 2516 
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- включение учащихся в современную информационно-образовательную среду с широким 

применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере результатов обучения; 

- внедрение новых моделей профильной подготовки учащихся на основе оптимального 

сочетания качественного уровня лицейского образования с широким спектром 

дополнительного образования; 

- развитие способности к самостоятельному решению социально и личностно значимых 

проблем в различных сферах деятельности, готовности к продолжению образования, 

личностному и профессиональному росту. 

 Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса: 

     - 10-е классы – 6-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка – 37 часов, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели. 

       Учебный предмет «Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка.  

       При проведении занятий по предметам «Иностранный язык» (английский язык), 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление классов на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек). В 10 классе учебные предметы на 

профильном уровне: математика – 6 часов в неделю, включая курс по алгебре и началам 

анализа-4 часа и геометрии -2 часа; химия – 3 часа в неделю, физика – 5 часов в неделю.  

      В соответствии с внесением изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089» от 7 июня 2017 г. № 506 «Астрономия», как обязательный предмет  введена 

с 2018/19 учебного года в 11 классах в ГБОУ лицей №82.  

       Учебный предмет «Астрономия» вводится в 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 вне зависимости от выбранного профиля. 

          Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (I час в неделю) и «История» (I час 

в неделю). 

Предмет «История» на уровне среднего общего образования включает учебные курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории с 1914 года до настоящего 

времени («История России»). Региональным компонентом учебного плана является 

выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «История» (1 час в 

неделю в каждом классе) в X-XI (XII) классах за исключением  случаев,  когда данный  

учебный  предмет изучается  на профильном  уровне. Дополнительный час используется на 

изучение отечественной истории, в том числе на изучение Великой Отечественной войны и 

блокады Ленинграда.  

         Модель изучения учебного предмета «История» в Санкт-Петербурге: X класс – 

Всеобщая история. История России в хронологических рамках 1914-1945 гг. XI класс – 

Всеобщая история. История России в хронологических рамках с 1945 года. 
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  Интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах при 

реализации ФГОС среднего общего образования исключительно на базовом уровне (136 

часов за два года обучения). 

     Для реализации права выбора обучающимся предложены несколько вариантов 

элективных курсов, утверждённых СПб АППО: 

1.«Актуальные вопросы обществознания» (68 часов). Автор-составитель: Волкова Т.П. 

Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №3 от 27.02.2015. 

2.«К совершенству шаг за шагом» (68 часов). Автор: Семенцова В.Н. Программа 

допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №2 от 09.11.2015. 

3.«Избранные главы общей биологии» (34 часа). Автор-составитель: Полякова А.В. 

Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №1 от 25.09.2015. 

4.«Трудные вопросы курса химии» (34 часа). Автор-составитель: Левкин А.Н., 

Домбровская С.Е. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол № 11 от 

18.06.2013. 

5. «Вычислительные методы», (140 часов), Автор-составитель: Кондраткова Т.А., ЭНМС 

АППО, протокол № 2 от 10.04. 2018. 

6. "Создание личного сетевого пространства средствами облачных технологий", 35 часов, 

автор-составитель: Андреева О. А., СПб АППО ЭНМС, 2012 г. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 

 Учебный план обеспечен фондом заработной платы. 
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