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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 
1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга (далее 
ОО) - составная часть основной образовательной программы лицея, которая определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью Основной образовательной программы ОО. Лицей 
разрабатывает 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. 

 
1.2. Нормативная база федерального и регионального уровней 
Учебный план ОО составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 

 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);  

 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; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской 
Федерации 18.12.2020, регистрационный № 61573);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрированы Министерством юстиции 
Российской Федерации 29.01.2021, регистрационный № 62296); 

 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»; 



 Материалы комплектования сети на 2022-2023 учебный год; 
 Годовой календарный учебный график ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского 

района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, утвержденный приказом по ОО; 
 Устав ОО. 
 
1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
ОУ реализует основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

(2-летний нормативный срок освоения для X-XI классов). 
 
1.4. Распределение недельной образовательной нагрузки и требования к объему 

домашних заданий 
Учебный год в лицее начинается 01.09.2022. 
Начало учебного года может переноситься государственным образовательным 

учреждением при реализации общеобразовательной программы в очной-заочной форме 
обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 максимальная учебная нагрузка 
обучающихся, предусмотренная учебным планом, определена следующим образом: 

 
 
 
 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся X–XI классов – не более 7 уроков. 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах) в X–XI классах –  3,5 ч. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
X–XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в XI классах). 
Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия распланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устроен перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе в X–XI классах определяется лицеем в 
соответствии с СанПиН. 

В X–XI классах обучение организовано в условиях шестидневной учебной недели в 
связи с углубленным изучением предметов естественнонаучного и гуманитарного профиля. 

  
1.5. Промежуточная и итоговая аттестация 
Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся с 

проведением письменных аттестационных работ по отдельным предметам (дисциплинам, 
курсам) учебного плана в X классах. 

Классы X XI 
Максимальная нагрузка 37 37 

 Шестидневная учебная неделя 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга. 

Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более трех), по 
которым проводится письменная аттестационная работа, формы аттестационных работ, график 
их проведения и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х человек) определяются 
Педагогическим советом лицея и оформляются приказом директора. 

Формами промежуточной аттестации являются: диагностические работы с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы. 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в X классах проводится 
итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей 
программы по предмету, курсу, дисциплине и планом внутришкольного контроля. Форму 
контроля (устная, письменная), виды контроля, материалы определяет и готовит учитель, 
преподающий предмет, дисциплину, курс и (или) заместитель директора по УВР. 

Материалы итогового контроля по учебным предметам, дисциплинам, курсам 
предоставляются учителями в учебную часть до 10 апреля текущего года.  

Формой письменной аттестационной работы, проводимой в соответствии с решением 
Педагогического совета лицея и в соответствии с Планом внутришкольного контроля, может 
быть: 

 диктант с грамматическим заданием по русскому языку;  
 творческая работа (сочинение, изложение, проект и т.д.); 
 контрольная работа; 
 тест; 
 зачет. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 
1.6. Учебники и учебные пособия 
Для использования при реализации образовательных программ ОУ определен список 

учебников и учебных пособий: 
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных 

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. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 
программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, 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. 

 
1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой лицея осуществляется деление классов на две группы при 



реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 
проведении учебных занятий по предметам при наполняемости классов не менее 25 человек: 

- «Физическая культура»,   
- «Информатика»,  
- «Иностранный язык (английский язык)». 
При составлении учебного плана лицея индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия в учебном плане лицея учитываются при определении максимально допустимой 
аудиторной нагрузке обучающихся согласно санитарным правилам. 

 
1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, 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». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой гимназии. Нагрузка 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 
образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 
основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 
  



2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Годовой и недельный учебный план,  

реализующий образовательную программу среднего общего образования  
естественнонаучный профиль  

в 10-11 классах 
 

  10 параллель 11 параллель   
Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 
- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 
  Литература 102 34 3 102 34 3 204 
  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 
  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 
  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 
  Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки География 34 34 1 34 34 1 68 
  Естественные науки Астрономия    34 34 1 34 
  Химия 102 34 3 102 34 3 204 
  Биология 102 34 3 102 34 3 204 
  Математика и 

информатика 
Математика 204 34 6 204 34 6 408 

 Информатика 34 34 1 34 34 1 68 
    Индивидуальный 

проект 34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   1088  32 1122  33 2210 
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 
Всего по компоненту  68  2 68  2 136 
 Электив (предметы по выбору) 
    → Электив 

(биология) 34 34 1 34 34 1 68 

  → Электив 
(химия) 34 34 1 34 34 1 68 

  → Электив 
(обществознание) 34 34 1    34 

Всего по компоненту   102  3 68  2 170 
- Итого по плану 
  Итого:   1258  37 1258  37 2516 
  Предельная нагрузка:   1258  37 1258  37 2516 
Внеурочная деятельность 170  5 170  5 340 

 
 



Годовой и недельный учебный план,  
реализующий образовательную программу среднего общего образования  

гуманитарный профиль в 11 классе 
 

  10 параллель 11 параллель   
Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 
- Обязательная часть 
  Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 
  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
204 34 6 204 34 6 408 

  Общественные науки История 136 34 4 136 34 4 272 
  География 34 34 1 34 34 1 68 
  Право 68 34 2 68 34 2 136 
  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 
  Математика и 

информатика 
Математика 136 34 4 136 34 4 272 

  Информатика 34 34 1 34 34 1 68 
  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 
  Астрономия  34  34 34 1 34 
  Химия 34 34 1 34 34 1 68 
  Биология 34 34 1 34 34 1 68 
  Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 
проект 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   1122  33 1156  34 2278 
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 34 1 68 34 2 102 

  Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 
Всего по компоненту   68  2 102  3 170 
 Электив (предметы по выбору) 
  Электив 

(Литература) 
34 34 1    34 

  Электив (Русский 
язык) 

34 34 1    34 

Всего по компоненту  68  2    68 
- Итого по плану 
  Итого:   1258  37 1258  37 2516 
  Предельная нагрузка:   1258  37 1258  37 2516 
Внеурочная деятельность 170  5 170  5 340 

 
 

 
 



3. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ Х-XI КЛАССОВ ЛИЦЕЯ 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, 
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы определяет образовательная организация. 

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. Учебный план 
определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам 
(годам) обучения. Основная образовательная программа может включать как один, так и 
несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 
- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации. 

Образовательная организация: 
- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 
углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», 
«Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по 
выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 
(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 
универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для 
выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и 
обслуживающего труда. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 
содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования, в 
том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «История» (или 
«Россия в мире»),  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия». 

 При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 
менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников. Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной рабочей недели. 
При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является способом 
введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это 
комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором 
учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 



необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

ФГОС СОО устанавливает обязательные предметные области. Структура учебного плана 
включает учебные предметы на базовом и профильном уровнях, относящиеся к федеральному 
компоненту, региональному компоненту.  

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России»  
в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 
записываются под одним общим названием учебного предмета – «История»,  
без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по 
учебному предмету «История». 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», 
используется на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание на 
изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-11 классах лицея изучается 
учебный предмет «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию), в процессе промежуточной аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету 
выставляется одна отметка.  

Учебный предмет «Информатика» преподается на базовом уровне в 10-11 классе. При 
проведении занятий по «Информатике» осуществляется деление на две группы (при 
наполняемости класса 25 и более человек). 

Изучение предмета «Астрономия» вынесено в 11 класс. 
В рамках предмета «Иностранный язык (английский язык)» реализуется программа 

обучения английскому языку. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык 
(английский язык)» осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 и более 
человек). 

При проведении занятий по «Физической культуре» осуществляется деление на две 
группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

При проведении занятий по элективным курсам осуществляется деление на две группы 
(при наполняемости класса 25 и более человек).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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, художественно-творческой, иной). 

 
Естественнонаучный профиль реализуется в 10 и 11 классах.  
Профиль ориентирован на такие сферы деятельности, в которых необходимо изучение на 

углубленном уровне учебных предметов:  
- математика (6 часов в неделю в каждом классе); 
- химия (3 часа в неделю в каждом классе); 
-  биология (3 часа в неделю в каждом классе).  
Естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии. 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены на 

изучение учебных предметов: 
- «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе); 
- «История» (1 час в неделю в каждом классе).  
Каждому обучающемуся для определения индивидуальной образовательной траектории 

предлагается на выбор элективные учебные курсы:  
- 3 часа (10 класс): электив (биология), электив (химия), электив (обществознание); 



- 2 часа (11 класс): электив (биология), электив (химия).  
При проведении занятий по элективным курсам осуществляется деление на две группы 

(при наполняемости класса 25 и более человек).  
 
Гуманитарный профиль лицей реализует в 11 классе.  
Профиль ориентирован на такие сферы деятельности, в которых необходимо изучение на 

углубленном уровне учебных предметов:  
- «Право» (2 часа в неделю в каждом классе);  
- «История» (4 часа в неделю в каждом классе);  
- «Иностранный язык (английский язык)» (6 часов в неделю в каждом классе). 
Гуманитарный профиль углубленное изучение дисциплин, связанных с человеком и его 

жизнедеятельностью в обществе.  
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены на 

изучение учебных предметов: 
- «Русский язык» (1 час в неделю в 10 классе и в 2 часа в неделю в 11 классе); 
- «История» (1 час в неделю в каждом классе).  
Образовательные программы среднего общего образования реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 
получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 
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