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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 
Учебный план среднего общего образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №144 на 2020-2021 учебный год составлен: 
• согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 
• согласно Федеральному государственному образовательному стандартусреднего 

общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 17.05.2012 № 413(для 10-11 
классов); 

• согласно порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённому 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015; 

• согласно федеральному перечню учебников, рекомендуемых 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 28.12.2018 № 
345; 

• согласно перечню 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; 

• согласно 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); 

• согласно приказу 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»; 

• согласно распоряжению Комитета по образованию «О формировании календарного 
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/20 учебном году» от 
16.04.2020 № 988-р; 

• согласно распоряжению Комитета по образованию «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 21.04.2020 № 1011-р. 

 
При разработке учебного плана принимались во внимание:  
- запросы потребителей, предоставляемых лицеем образовательных услуг;  
- социально-педагогические ценности и традиции самой образовательной организации, её 
педагогический потенциал; 
- санитарно-гигиенические требования к организации образовательного процесса, 
максимально допустимый объем учебной нагрузки; 
- целевые установки деятельности лицея, отраженные в его уставе (Устав государственной 
общеобразовательной организации лицей № 144, утвержденный распоряжением Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга № 1697-р от 18.04.2014 года) и образовательной 



программе. 
Учебный план на 2020 -2021 учебный год сохраняет преемственность в обучении с 
учебным планом на 2019-2020 учебный год.  
 
Учебный план ГБОУ лицея №144 составлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования на основе различных сочетаний предметов для 10-11 классов на базовом и 
углубленном уровне. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 
 
Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет:   
• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (далее ФГОС СОО) перечень учебных предметов, обязательных для 
среднего общего образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 
11-х классов и оценка образовательных достижений по итогам учебного года 
обучающихся 10 -11-х классов;   
•  распределение минимального учебного времени между отдельными предметными 
областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях федерального 
базисного учебного плана и исходящие из требований ФГОС СОО;   
•  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  
• необходимую интеграцию учебных предметов основного общего образования и среднего 
общего образования;   
• показатели финансирования (в часах);   
• максимальный объем домашних заданий.  
 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ №144 
на 2020-2021 учебный год 

 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 
разрабатываются и утверждаются лицеем самостоятельно. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, п. 
2.9. Устава лицея, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими 
требованиями к общеобразовательному процессу: 
Продолжительность учебного года: 
Учебный год в лицее начинается 01.09.2020. 

- X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период вXI классах); 
Окончание учебного года: 

Для X-XI классов – 31.08.2021 года. 
 
Продолжительность учебных периодов и сроки каникул: 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
 
Продолжительность учебных периодов: 
в X-XI классах учебный год делится на 2 полугодия. 
 
Сроки и продолжительность каникул: 
Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней); 
Зимние каникулы: с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней); 



Весенние каникулы: с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней). 
 
Лицей функционирует с 8.30. до 20.00, кроме выходных и праздничных дней.  
Обучение осуществляется в одну смену. 
Начало уроков в 9.00 часов.  
Проведение нулевых уроков запрещено. 
 
Продолжительность уроков в X-XI классах- 45 минут 
X-XI классы – 6-дневный режим. 
 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся X-XI классов – не более 8 уроков. 
 

Дополнительные занятия начинаются после динамической паузы, продолжительностью не 
менее 40 минут. Продолжительность дополнительных занятий – 40 минут. 
 
Расписание звонков 

 
• для X-XI классов 

 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 
1 урок 9.00 – 9.45  
Перемена  10 минут 
2 урок 9.55 – 10.40  
Перемена  10 минут 
3 урок 10.50 – 11.35  
Перемена  20 минут 
4 урок 11.55 – 12.40  
Перемена  20 минут 
5 урок 13.00 – 13.45  
Перемена  15 минут 
6 урок 14.00 – 14.45  
Перемена  10 минут 
7 урок 14.55 – 15.40  

 
 

Особенности учебного плана основного общего образования 
 
Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания 
учебных предметов (базового и углубленного) и обеспечивает возможность выбора 
обучающимся предметов для изучения на базовом или углубленном уровне. Углубленные 
общеобразовательные учебные предметы определяют специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. Профильные классы в 10-11 классах сформированы с 
учетом запросов обучающихся и на основании заявлений родителей (законных 
представителей).  

 
Спецификой учебного плана является:   



– поддержка вариативности системы образования, введение специально разработанных 
учебных курсов в рамках внеурочной деятельности, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений;   

– использование информационно-коммуникационных технологий в различных 
дисциплинах;   

– увеличение учебных часов на освоение отдельных учебных предметов;    
– особая роль математики, физики, информатики и ИКТ. 
 
Общие задачи обучения школьников направлены на обеспечение:   
- преемственности между начальным, основным и средним общим образованием;   
- равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями; 
- условий для дифференциации содержания обучения с гибкими возможностями 

построения школьной индивидуальной образовательной программы; 
- поддержки молодых талантов и мотивированных учащихся;   
 
Учебный план 10-х классов реализует следующие профили:   
- технологический профиль. 
 
Учебный план 10 и 11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобразования РФ от 17 мая 2012 года № 413, и содержит 11 
(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 
из каждой предметной области, определенной Стандартом, в том числе общими для 
включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 
"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 
"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".  

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

 
Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень).  
 
Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предмет "Иностранный 

язык (английский)" (базовый уровень).  
 
Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: "История" 
(базовый уровень); "Обществознание" (базовый уровень). Предметы «Всеобщая история» 
и «История России» в учебном плане среднего общего образования и соответственно в 
классном журнале записываются под одним общим названием предмета – «История», без 
разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка 
по предмету «История». В X-XI классах на изучение предмета «История» выделяется по 3 
часа в неделю.  
Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
включает разделы «Экономика» и «Право», которые изучаются в составе данного 
учебного предмета 2 часа в неделю. 

 
Предметная область "Математика и информатика" включает учебные предметы: 

"Математика" (углубленный уровень); "Информатика" (углубленный уровень);  



Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика" 
(углубленный уровень); "Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый уровень); 
"Астрономия" (базовый уровень).  

 
Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 
уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  
В X-XI классах лицея в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 введен третий час уроков физической 
культуры. Содержание образования по физической культуре в лицее с учетом введения 
третьего часа определяется общеобразовательной программой, разработанной 
преподавателями физической культуры на основе федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования и примерных основных образовательных 
программ.  При разработке содержания образования, предусмотренного на третий час 
физической культуры, учитываются состояние здоровья обучающихся, показатели их 
физического развития и физической подготовленности, возрастные интересы в сфере 
физической культуры и спорта. Учитывая рекомендации, предусмотренные письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и 
письмом Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-
09/4912), занятия физической культурой будут проводиться в физкультурных залах 
зданий лицея и на специально оборудованной спортивной площадке специалистами-
учителями физической культуры.  
Для организации учебных занятий по физкультуре используются школьные спортивные 
залы и площадки. 
 

В 10-х классах в соответствии с требованиями ФГОС СОО выделен 1 час на 
выполнение индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект).  

 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся предусматриваются курсы по выбору в рамках внеурочной 
деятельности.  

 
Общая аудиторная нагрузка не превышает предельно допустимого значения – 37 часов 

в неделю.  
 

Годовой учебный пландля X-XI лицейских классов 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 
X XI Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык (Б) 34 34 68 
Литература (Б) 102 102 204 

Иностранные языки Английский язык (Б) 102 102 204 
Математика  
и информатика 

Математика (У) 204 204 408 
Информатика (У) 136 136 272 

Общественно-
научные предметы 

История (Б) 68 68 136 
Обществознание (Б) 68 68 136 
География    

Естественнонаучные 
предметы 

Физика (У) 170 170 340 
Астрономия (Б)  34 34 
Химия (Б) 34 34 68 



Биология (Б) 34 34 68 

Физическая культура, 
экология, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(Б) 

34 34 
 
68 

Физическая культура 
(Б) 102 102 204 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный 
проект 34  34 

Итого: 1122 1122 2244 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Математика  
и информатика Математика 68 68 136 

Русский язык и 
литература Русский язык 34 34 68 

Общественно-
научные предметы История 34 34 68 

Итого: 136 136 272 

Итого: 1258 1258 2516 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 6-дневной учебной неделе 1258 1258 2516 

Внеурочная деятельность 170 170 170 
 

 
Недельный учебный план для X-XI лицейских классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
X XI Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык (Б) 1 1 2 
Литература (Б) 3 3 6 

Иностранные языки Английский язык (Б) 3 3 6 
Математика  
и информатика 

Математика (У) 6 6 12 
Информатика (У) 4 4 8 

Общественно-
научные предметы 

История (Б) 2 2 4 
Обществознание (Б) 2 2 4 
География    

Естественнонаучные 
предметы 

Физика (У) 5 5 10 
Астрономия (Б)  1 1 
Химия (Б) 1 1 2 
Биология (Б) 1 1 2 

Физическая культура, 
экология, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(Б) 

1 1 
 
2 

Физическая культура 
(Б) 3 3 6 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный 
проект 1  1 

Итого: 33 33 66 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Математика  Математика 2 2 4 



и информатика 
Русский язык и 
литература Русский язык 1 1 2 

Общественно-
научные предметы История 1 1 2 

Итого: 4 4 8 

Итого: 37 37 74 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 6-дневной учебной неделе 37 37 74 

Внеурочная деятельность 5 5 5 
 

 
Дополнительное образование в лицее в 2020-2021 учебном году осуществляется 
посредством ведения следующих предметных курсов: 

- в 10 классах: математический практикум; литературный салон; школа абитуриента; 
мир и человек; нестандартная физика. 

- в 11 классах: математический практикум; литературный салон; школа абитуриента; 
нестандартная физика; мир и человек. 

 
Деление классов на две группы 

 
При наполняемости классов 25 и более человек при проведении учебных занятий 
осуществляется деление классов на две группы: 
-  при обучении английскому языку, 
-  при обучении информатике, 
-  при занятиях физической культурой. 
 
Требования к объему домашних заданий 
 
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): X-XI 
классах – до 3,5 ч. 
 
Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 26 апреля 2021 года по 16 мая 
2021года в X классах в форме контрольного диктанта по русскому языку, контрольной 
работы по алгебре, устных (дифференцированных) зачетов по геометрии и физике. 
 
Государственная (итоговая) аттестация учащихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся XIклассов проводится за рамками 
учебного года в мае-июне 2021 года в форме ЕГЭ и итогового сочинения (ИС-11). Сроки 
проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 
Просвещения Российской Федерации. 
 
Использование учебников и учебных пособий 

 
Лицей для использования при реализации образовательных программ использует 

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 Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345). 

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. 

 
Лицей в рамках программы основного общего образования в X-XI классах реализует 
учебно-методические комплексы:  

Гольцовой Н.Г. (русский язык 10-11 классы),  
Зинина С.А., Сахарова В.И. (литература 10 классы), 
Мордковича А.Г., Семенова П.В. (алгебра и начала анализа 10-11 классы),  
Атанасяна Л.С. (геометрия 10-11 классы),   
Мякишева Г.Я. (физика 10-11 классы), 
Полякова К.Ю. (информатика 10классы), 
Алексашкиной Л.Н. (всеобщая история 10-11 классы),  
Журавлевой О.Н.(история России 10-11 классы),  
Боголюбова Л.Н. (обществознание 10-11 классы),   
Каменского А.А. (общая биология 10-11 классы),  
Рудзитиса Г.Е. (химия 10-11 классы), 
Афанасьевой О.В. (английский язык 10-11 классы), 
Кима С.В.. (основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы),   
Ляха В.И. (физическая культура 10-11 классы), 
Воронцова-Вельяминова Б.А. (астрономия 10-11 классы). 

 


