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1. Общие положения 
1.1. Учебный план автономной некоммерческой общеобразовательной организации

«Царскосельская гимназия» (далее – Гимназия) – документ, который 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 гимназии, реализующей основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии с:

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

  Федеральный  государственный  образовательный  стандарта  среднего  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012
года № 413 (с изменениями и дополнениями) (далее ФГОС СОО);

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 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.,
1 марта, 10 июня 2019 г.;

Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при
реализации  имеющихся  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
допускают  к  использованию  при  реализации  имеющихся  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 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);

Распоряжением 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»;
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Распоряжением 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»;

Письмом  Комитета  по  образованию  от  23.04.2020  №  03-28-3775/20-0-0  с
приложением  Инструктивно-методического  письма  «О формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;

Письмо  Минобрнауки  России  от  04.03.2010  №03-413  «О  методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;

Методическими  рекомендациями  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от
22.04.2020 г. № 03-28-3772/20-0-0 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;

Методическими  рекомендациями  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от
28.04.2020  г.  №  03-28-3854/20-0-0  для  общеобразовательных  учреждений  по  изучению
учебного предмета «Обществознание» в 10-11 классах;

Основной образовательной программой Гимназии среднего общего образования 
Устава Гимназии
1.3. Учебный план является частью образовательной программы гимназии, целью

которой  является  создание  условий  для  обеспечения  доступного  и  качественного
образования в педагогической среде, отвечающей современным социальным требованиям и
формируемой посредством организации полисубъектного педагогического взаимодействия с
целью достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

Учебный  план  гимназии  на  2020/2021  учебный  год  предусматривает  2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10
– 11 классов.

В  гимназии  по  результатам  запроса  всех  участников  образовательного  процесса  в
2020/2021 учебном году реализуются следующие профили обучения:

 10А - универсальный профиль,

2. Организация учебного процесса, режим работы
2.1. В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  гимназии  на  2020/2021

учебный  год  устанавливается  продолжительность  учебного  года,  учебной  недели  по
параллелям,  сроки и  продолжительность  каникул,  режим  работы  гимназии  в  течение
учебного года, недели и учебного дня.

2.2. Учебный  год  начинается  1.09.2020  г.,  заканчивается  31.08.2021.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:

 10 классы – 34 учебные недели
 11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
2.3. В  соответствии  с  СанПин  2.4.2.2821-10  в  10-11  классах  определена

шестидневная продолжительность учебной недели.
2.4. Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Комитет по образованию устанавливает следующие сроки школьных каникул:

Каникулы Период Количество дней
осенние с 26.10.2020 – 03.11.2020 9 дней
зимние с 28.12.2020 – 10.01.2021 14 дней
весенние с 22.03.2021 – 28.03.2021 7 дней

Срок проведения выпускного вечера 20-26 июня (кроме 22 июня) 2021 года.
1.6. Промежуточная аттестация на  уровне среднего  общего  образования

проводится по  полугодиям.  Промежуточная  аттестация  сводится  к  выставлению
полугодовой  (10-11  классы)  отметки.  Годовая  отметка  выставляется  как  средняя  отметка
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исходя из отметок за четверти, округленной по правилам математики в пользу обучающегося.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.

Перевод осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, о порядке перевода
обучающихся в следующий класс в АНОО «Царскосельской гимназии».  По всем предметам
учебного плана промежуточная аттестация проводится в форме учета отметок за первое и
второе полугодия и сводится к выставлению по итогам учебного года средней отметки. По
предмету «Индивидуальный проект» и элективным учебным предметам (курсы по выбору)
по  итогам  учебного  года  выставляется  отметка  «зачет/  незачет»  на  основе  выполнения
самостоятельных работ в рамках текущего контроля.

2.5. Обучающиеся  11  класса,  не  имеющие  академической  задолженности  и  в
полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана не ниже удовлетворительных), допускаются к государственной
итоговой аттестации. Прохождение государственной итоговой аттестации осуществляется в
соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся»

2.6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
гимназии, не  превышает  в  совокупности  величину  недельной  образовательной  нагрузки,
установленную СанПин 2.42.2821-10.

Классы 10 11
Максимально допустимая

нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

37 37

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной
недели, при этом общий объем аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11-х
классов не превышает 8 уроков.

2.7. Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  предметов  учебного  плана  и
занятиями внеурочной деятельностью, которые проводятся в дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом занятий и последним уроком устанавливается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.

2.8. Объем домашних заданий по всем предметам такой, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10 – 11 классах – до 3,5 часов в
день.

2.9. Продолжительность  урока  для  10-11  классов  45  минут  (п.  10.9,  СанПин
2.4.2.2821- 10). Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 09.00

Режим уроков и перемен для 10 – 11 классов
Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха

1 урок 09.00 – 09.45
Перемена 10 минут

2 урок 09.55 – 10.40
Перемена 15 минут

3 урок 10.55 – 11.40
Перемена 20 минут

4 урок 12.00 – 12.45
Перемена 10 минут

5 урок 12.55 – 13.40
Перемена 20 минут

6 урок 14.00 – 14.45
Перемена 30 минут

7 урок 15.15 – 16.00
Перемена 20 минут

8 урок 16.00 – 16.45
2.10. При реализации образовательных программ используются:
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 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,
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 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,  утвержденного
приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699.

2.11. 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».
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Учебный план универсального профиля 
Вариант №1

Предметная область Учебные предметы

Количество часов за два
года обучения (неделя/год)

Базовый
уровень

Углубленны
й уровень

Русский язык и 
литература

Русский язык 2 (68) -
Литература 6 (204) -

Иностранные языки Иностранный язык - 12 (408)
Второй иностранный язык - -

Общественные науки История 4 (136) -
География - -
Экономика - -
Право - -
Обществознание - -
Россия в мире - -

Математика и 
информатика

Математика 8 (272) -
Информатика 2 (68) -

Естественные науки Физика - -
Химия - 6 (204)
Биология - 6 (204)
Астрономия 1 (34) -
Естествознание - -

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 6 (204) -
Экология - -

Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 (68) -

Индивидуальный проект 2 (68) -
Всего: 57 (1938)

Региональный компонент

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 (68)

Общественные науки История 2 (68)

Всего: 4 (136)

Компонент образовательной организации

Элективный курс «Искусство 
создание текстов» (10 класс)

1 (34)

Элективный курс «Система 
живой природы» (11 класс)

1 (34)

Элективный курс «Мировая 
культура» 

2 (68)

Всего: 4 (136)

Итого: 65 (2210)

Предельно  допустимая
учебная  нагрузка  при

64/74 (2170 / 2590)
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шестидневной учебной неделе

Учебный план универсального профиля 
Вариант №2

Предметная область Учебные предметы

Количество часов за два
года обучения (неделя/год)

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Русский язык и 
литература

Русский язык 2 (68) -
Литература - 10 (340)

Иностранные языки Иностранный язык - 12 (408)
Второй иностранный язык - -

Общественные науки История 4 (136) -
География - -
Экономика - -
Право - -
Обществознание 4 (136) -
Россия в мире - -

Математика и 
информатика

Математика 8 (272) -
Информатика 2 (68) -

Естественные науки Физика 4 (136) -
Химия - -
Биология 2 (68) -
Астрономия 1 (34) -
Естествознание - -

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 6 (204) -
Экология - -

Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 (68) -

Индивидуальный проект 2 (68) -
Всего: 59 (2006)

Региональный компонент

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 (68)

Общественные науки История 2 (68)

Всего: 4 (136)

Компонент образовательной организации

Элективный курс «Искусство 
создание текстов» (10 класс)

1 (34)

Элективный курс «Система 
живой природы» (11 класс)

1 (34)

Элективный курс «Мировая 
культура» 

2 (68)

Всего: 4 (136)

Итого: 67 (2278)

Предельно допустимая учебная
нагрузка  при  шестидневной

64/74 (2170 / 2590)
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учебной неделе

Учебный план универсального профиля 
Вариант №3

Предметная область Учебные предметы

Количество часов за два
года обучения (неделя/год)

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Русский язык и 
литература

Русский язык 2 (68) -
Литература 6 (204) -

Иностранные языки Иностранный язык - 12 (408)
Второй иностранный язык - -

Общественные науки История 4 (136) -
География - -
Экономика - -
Право - 4 (136)
Обществознание 4 (136) -
Россия в мире - -

Математика и 
информатика

Математика 8 (272) -
Информатика 2 (68) -

Естественные науки Физика 4 (136) -
Химия - -
Биология 2 (68) -
Астрономия 1 (34) -
Естествознание - -

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 6 (204) -
Экология - -

Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 (68) -

Индивидуальный проект 2 (68) -
Всего: 59 (2006)

Региональный компонент

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 (68)

Общественные науки История 2 (68)

Всего: 4 (136)

Компонент образовательной организации

Элективный курс «Искусство 
создание текстов» (10 класс)

1 (34)

Элективный курс «Система 
живой природы» (11 класс)

1 (34)

Элективный курс «Мировая 
культура» 

2 (68)

Всего: 4 (136)

Итого: 67 (2278)

Предельно допустимая учебная
нагрузка  при  шестидневной

64/74 (2170 / 2590)
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учебной неделе

Примечание.
Элективный учебный курс «Мировая культура» для 10-11 классов рассчитан на 68 часов (1
час в неделю на два года). Он является продолжением курс «Мировая культура», изучаемого
на уровне основного общего образования (в 8-9 классах) в рамках внеурочной деятельности.
Элективный учебный курс «Мировая культура» в 10-11 классах завершает хронологическое
изучение  наследия  мировой  культуры  от  первобытного  общества  до  наших  дней,  дает
обучающимся как целостное представление как об искусстве,  так и понимание отдельных
его произведений в историческом контексте. 
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