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Пояснительная записка 

к Учебному плану Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

           на 2020/2021 учебный 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 базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 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». 

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. 
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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. Основная общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам естественнонаучного профиля (11 классы).  

 

1.4.  Организация образовательного процесса государственного общеобразовательного 

учреждения лицея № 82 регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

согласованным с Учредителем.  

 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. 

  Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020.  

Продолжительность учебного года:  

11 классы -34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период в 11 классах. 

Продолжительность учебной недели:  

-шестидневная учебная неделя для учащихся 11 классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

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

классов 8 уроков. 

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

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

часов. 

Периоды промежуточной  и итоговой аттестации: 

  Учебный год в 11 классах делится на полугодия, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ.  

 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся 

  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, и промежуточная 

аттестация в переводных классах проводится в соответствии со ст. 59 Федерального Закона 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» и локальным актом (Положение о 

государственной итоговой аттестации) ГБОУ лицея № 82. 

  Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, ежегодно 
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устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

  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: 

I полугодие - 01.09.2020-26.12.2020 

II 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). 

  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 в 11 

классе. 

 Продолжительность урока в 11 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. 

       

 

Расписание звонков: 

11 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 

  В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования по «Информатике», «Физической культуре», а также при изучении элективных 

курсов осуществляется деление на 2 группы при наполняемости 25 и более человек.  
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  Индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10. При этом добровольный и самостоятельный выбор учеником дополнительных занятий 

сверх установленного нормами объема может быть удовлетворен образовательным 

учреждением при наличии согласия родителей (законных представителей) и отсутствии 

медицинских противопоказаний.  

      Базисный план лицея определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

предусматривает рациональный баланс между Федеральным и региональным  компонентами 

государственного образовательного стандарта. 

     Вариативная часть учебного плана составлена в соответствии с концепцией 

предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся, с целями и задачами 

образовательного учреждения и направлена на формирование у учащихся широкого 

научного кругозора, общекультурных интересов, овладение необходимым объёмом знаний. 

ГБОУ лицей № 82 создаёт условия для достижения учащимися высокого уровня 

методологической компетентности в области естественнонаучных дисциплин, а также для 

достижения допрофессиональной ориентации в системе данных наук, закладывает 

практический образовательный фундамент обучения в высшей школе. 

     Организация учебно-воспитательного процесса в лицее строится на основе системы 

общепризнанных педагогических принципов: непрерывности и преемственности 

образовательно-воспитательного процесса; доступности образования за счёт многообразия 

его форм и методов; реализации личностно-ориентированного подхода к образовательному 

процессу и его индивидуализации для личностной самореализации субъектов 

образовательного процесса.  

 

2. Среднее общее образование 

     Учебный план среднего общего образования составлен на основе ФБУП-2004 и 

реализует модели профильного обучения,  а также обеспечивает углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования, устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. 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.  
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2.1. Годовой учебный план для  XI классов 

Физико-химический профиль 

Учебные предметы  
Число учебных 

часов 

Количество 

часов за два года 

обучения 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные 

предметы 
X XI 

 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 204 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 68 

136 

Биология 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Астрономия  34 34 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Профильные учебные предметы   

Физика 170 170 340 

Химия 102 102 204 

М

а

т

е

м

а

т

и

к

а 

Алгебра и начала 

анализа 
136 136 

272 

Геометрия 68 68 

136 

Всего (федеральный компонент) 1020 1054 2074 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Всего (региональный компонент) 68 68 136 

III. Компонент образовательного учреждения  

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ  34  34 

Предметы по выбору образовательной 

организации, элективные курсы 
  

 

Информатика и ИКТ  34 34 68 

Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 
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Всего компонент образовательного 

учреждения 
170 136 

272 

                                                                                               

Итого: 
1258 1258 

2516 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1258 1258 

2516 

 

2.2.  Недельный учебный план для XI классов 

Физико-химический профиль 

 

Учебные предметы  Число учебных часов 

Количество часов 

за два года 

обучения 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные 

предметы 
X XI 

 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  

(английский язык) 
3 3 

6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 

4 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

2 

Астрономия  1 1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Профильные учебные предметы   

Физика 5 5 10 

Химия 3 3 6 

М

а

т

е

м

а

т

и

к

а 

Алгебра и начала 

анализа 
4 4 

8 

Геометрия 2 2 

4 

Всего (федеральный компонент) 30 31 61 

II. Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Русский язык 1 1 2 
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История 1 1 2 

Всего (региональный компонент) 2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения  

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ  1  1 

Предметы по выбору 

образовательной организации, 

элективные курсы 

  

 

Вычислительные методы 

(Информатика и ИКТ)  
1 1 

2 

К совершенству шаг за шагом 

(Биология) 
1 1 

2 

Трудные вопросы курса химии 

(Химия) 
1 1 

2 

Всего компонент 

образовательного учреждения 
5 4 

9 

                                                                                               

Итого: 
37 37 

74 

Предельно 

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 

74 

 

    Целью обучения на данном уровне образования учащихся в лицее является повышение 

методологического компетентности учащихся, создание условий для получения знаний, 

соответствующих общеевропейскому стандарту. 

     Задачи обучения: 

- 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: 

     - 11-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 план 11-х классов сохраняет преемственность.     

       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 
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группы (при наполняемости класса 25 человек). В 11 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.  

      Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения учебных 

предметов по выбору учащихся: « Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю,  «Химия» – 1 час, 

«Биология» – 1 час. 

      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 образовательной организацией   

       профиля или модели универсального (непрофильного) обучения. 

           

Предмет «История» 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. 

       На элективные учебные предметы отводится по 3 часа в неделю в XI классах (102 

часа за год 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. 
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 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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