
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Учебный план школы разработан на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 в 

редакции от 08.05.2019 № 233 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ №ТС-194/08 от 20 июня 2017 года «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" с 

изменениями в соответствии с приказом от 23 декабря 2020 №766;  

• 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 врача РФ от 

28. 09.2020 №28; 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного врача 

РФ от 28. 02. 2021 №2;  

• распоряжения Комитета по образованию от 12.04.21 №1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• Устава ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» от 04. 07. 2016 года №11 утвержденный 

Решением Собственника; 

• Основной образовательной программы среднего образования (ФГОС) принятой на 

заседании Педагогического совета ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 30.08.2019 г., 

протокол № 1, утвержденной директором ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

30.08.2019 г., приказ № 30, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 

30.08.2019  № 1, с учетом мнения Совета родителей (законных представителей), 

протокол от 30.08.2019 № 1. 

 

 

 



 

 

1.2.Школа реализует на третьем уровне образования основную общеобразовательную 

программы среднего общего образования универсального профиля. 

 

Учебный план полностью соответствует целям и задачам образовательных программ 

школы: 

• Достижение обучающимися определенного уровня образованности (общекультурной, 

допрофессиональной и методологической компетентности) в различных областях 

знаний; 

• Формирование высокообразованной личности, способной к творческой деятельности, к 

самоопределению, самореализации в постоянно меняющемся мире; 

• Подготовка обучающихся к интеллектуальному труду в любой сфере деятельности 

(профессиональной, семейной, общественной); 
• Воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, 

обеспечивающего различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

• Воспитание коммуникативной культуры, грамотного нравственного поведения; 

• Сохранение здоровья детей. 

 

В 2021/2022 учебном году обучение в 10 – 11 классе осуществляется по ФГОС 

СОО. Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, 

заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебный план составлен в 

соответствии с универсальным профилем обучения. 

Специфика современного образования предполагает обогащение содержания 

учебного плана за счет увеличения учебного времени на те области знаний (русский 

язык и литература, общественные науки), которые востребованы учащимися и их 

родителями. Учебный план сохраняет структуру и максимально допустимую нагрузку 

обучающихся. Учебный план способствует достижению выпускниками 11 класса уровня 

методологической компетентности. 

В   школу   принимаются   дети из Приморского района Санкт-Петербурга, а также 

из других районов города в соответствии с желанием родителей и возможностями 

учреждения. Обучение ведется в одну смену. 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

среднего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ», принятой на заседании 

Педагогического совета ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 30.08.2019 г., протокол № 

1, утвержденной директором ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 30.08.2019 г., приказ 

№ 30, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 30.08.2019  № 1, с учетом 

мнения Совета родителей (законных представителей), протокол от 30.08.2019 № 1. 

разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 

классы). 

Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

 

Режим работы образовательного учреждения устанавливается: 

понедельник – пятница: с 9.00 часов до 18.00 часов. 

 

        При составлении учебного плана среднего общего образования гимназии 

учитывалось: соответствие содержания обязательной части целям современного 

среднего общего образования, направленного на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формированию навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 



профессиональной деятельности; соответствие реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей); а также требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС 

СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими 

редакциями).  

 

        Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение результатов, 

определяемых ФГОС СОО: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Обязательная часть состоит из обязательных предметных областей:  

• Русский язык и литература  

• Родной язык и родная литература  

• Иностранные языки  

• Общественные науки  

• Математика и информатика  

• Естественные науки  

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: "Русский язык", "Литература";  

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: "Родной язык", "Родная литература";  

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (английский);  

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История"; "География», «Обществознание»; 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: "Математика: алгебру и начала математического анализа, 

«Математика:геометрия»; "Информатика";  

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика"; "Химия"; "Биология"; "Астрономия"; 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура"; 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

Интегрированный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право», изучается 2 часа в неделю.  

       Предмет «Математика» в 10-11 классах (ФГОС) реализуется по параллельной 
модели. Параллельное изучение двух содержательных линий отдельными 
систематическими курсами.   

 

Предмет  X класс  XI класс 

 Количество часов в неделю/год 

Математика: 

Алгебра и начала математического анализа 

2/68 2/68 

Математика: Геометрия 2/68 2/68 

Дополнительно – часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Математика: Алгебра и начала математического 

анализа 

1/34 1/34 

Математика: Геометрия 0 0 

 

«Математика: «Алгебра и начала математического анализа» –играет важную 

роль в познавательном процессе, предоставляя на методологическом и интегрирующем 

уровне возможность использования и обработки общечеловеческих и 



естественнонаучных знаний.  

 

 

Набор части учебного плана направлен на развитие, расширение знаний учащихся, 

приобретение навыков применения знаний в практической деятельности, формирование 

социальных компетенций, что соответствует запросу родителей и учащихся.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

изучение предметов  

• «Математика: «Алгебра и начала математического анализа» – 1 час в неделю;  

•  «География» – 1 час в неделю;  

• «Биология» – 2 часа в неделю;  

• «Химия» – 2 часа в неделю; 

• «Информатика» – 1 час в неделю (10 класс), 1 часа в неделю (11 класс).   

• «Русский язык» - 1 час в 10 кл. 

Эти часы используются для расширенного изучения учебных предметов основной 

части учебного плана ФГОС.  

 

          Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) – 1 час в неделю в 10 – 11 классе, или 2 часа в неделю 

либо в 10 классе, либо в 11 классе.  

 

          Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  

 

         В универсальном профиле система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования позволяет обучающимся получить востребованную предпрофессиональную 

подготовку. Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации 

общего среднего образования в пределах единого образовательного пространства 

школы.   

 

          Элективные предметы в количестве 2 часов в неделю распределяются на курсы, 

выбранные учащимися для предпрофильной подготовки. 

 

Перечень предлагаемых элективных учебных предметов: 

• Решение комбинированных и нестандартных задач по химии (для 10–11 классов) — 

68 часов; 

• Путешествие по маршруту «Клетка» (для 10–11 классов) — 17 часов; 

• Удивительное рядом… Практическая фразеология 10 (11) - 34 часа; 

• Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ (10-11 кл.) - 70ч. 

• Геометрические образы уравнений, неравенств и их систем. Обратные 

тригонометрические функции (для 10- 11 классов) — 34 часа; 

• Решение уравнений и неравенств повышенной трудности» (10–11 класс) — 68 часов; 

• Методы решения физических задач (10–11 класс) — 34 часа; 

• История физики и развитие представления о мире (10–11 класс) — 17 часов; 

• Английский язык: говорение и аудирование (10–11 класс) — 34 часа; 

• «Государство и общество в России на рубеже XIХ и XХ веков» (10–11 класс) — 

34 часа; 

• Основы журналистики (10 класс) - 35ч. 

• Нить Ариадны (10–11 класс) — 17 часов; 



• Путь к созданию текста (10 –11класс) — 34 часа; 

 

• Основы журналистики 10 класс - 35 часов; 

• Практическая стилистика 10-11 классы - 68 часов 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов обязательной части c учетом реальных потребностей, способностей и 

познавательных интересов обучающихся. 

 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения.  

 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

 

1.3. Общая учебная нагрузка не превышает максимально допустимую. 

Программы дополнительного образования детей, внеурочной деятельности 

реализуются во второй половине дня через 45 минут после окончания последнего урока. 

ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» выбирает для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345); 

• 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); 

• имеющиеся разноуровневые дидактические материалы, электронные образовательные 

ресурсы, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательные 

отношения. 

 
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. 
 
 
Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должен быть укомплектован 
печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами, дополнительной литературой. 
 
 
 



 
 

 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 
проводится в форме единого государственного экзамена. Сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы основного и среднего (полного) общего образования, ежегодно 
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

                    



2.2 Недельный учебный план для универсального (непрофильного) 

обучения ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 10 и 11 классов (ФГОС) 

Пятидневная учебная неделя 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

10-й класс 11-й класс Всего 

часов за 

два года 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский)  
3 3 6 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

2 2 4 

Математика: 

Геометрия 
2 2 4 

 

Общественные науки 

История 2 2 5 

Обществознание 2 2 4 

 

Естественные науки 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1 0 1 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

2 

Физическая 

культура 
3 3 

6 

Индивидуальный 

проект 

 
1 1 

2 

 
Итого: 23 22 46 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

                        

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

1 1 

 

2 

Общественные науки История 1 1 1 

 Информатика 1 1 2 

 

Естественные науки 

Химия 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Биология 2 2 4 

Элективные учебные 

предметы 

 
2 2 4 

 

 Итого 11 11 21 

Всего:  34 33 67 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

  

34            34 68 

 

 

 

 



Годовой учебный план для универсального (непрофильного) обучения 

ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 10 и 11 классов (ФГОС) 

Пятидневная учебная неделя 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

10-

й класс 
11-й класс 

Всего 

часов за 

два года 

обучения 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

 

 

Математика и  

информатика       

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

68 68 

136 

Математика: 

Геометрия 
68 68 

 

Общественные науки 

История  102 102 204 

Обществознание 68 68 136 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Астрономия 34 0 34 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

68 

Физическая культура 102 102 204 

Индивидуальный 

проект 

 
34 34 

68 

 
Итого: 816 782 1598 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Общественные науки География 34 34 68 

 

Математика и 

информатика 

                        

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

34 34 

 

68 

Информатика 34 34 68 

 

Естественные науки 

Химия 68 68 136 

Русский язык 34 34 68 

Биология 68 68 136 

Элективные учебные 

предметы 

 
68 68 136 

 

 Итого 340 340 680 

Всего:  1156 1122 2278 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

  

1156 1156 2312 

 

 

 


