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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану ГБОУ гимназии №66 Приморского района 

на 2021/2022 учебный год 

(среднее общее образование ФГОС) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план среднего общего образования (далее учебный план) ГБОУ гимназии №66 

Приморского района г. Санкт-Петербурга (далее - гимназия) является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования гимназии в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.1.Учебный план гимназии разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

 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 (ред. от 29.06. 2017 г. N 613) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

 Примерной основной образовательная программы среднего общего образования (ПООП 

СОО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Одобрена решением ФУМО от 28.06. 2016 г. Протокол №2/16-з); 

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

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от 21.03.2021 № 115; 

 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 20.05.2020 № 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 Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 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 санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

СанктПетербурга, 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, на 2021/2022 учебный год».  

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция),  
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зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015; 

 основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция) (далее -ООП СОО), принятой на 

заседании Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом 

директора 14.05.2019, № 231 

2. Основные подходы к формированию учебного плана 

Целью учебного плана гимназии является создание организационно-педагогических 

условий для реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям ФГОС 

СОО и позволяющей получить результат обучения по программам среднего общего образования, 

достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в современном обществе. 

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).  

Формирование Учебного плана, в том числе профилей обучения, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

   Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни);  

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

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень);  

 Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: "Иностранный 

язык" (базовый и углубленный уровни); "Второй иностранный язык" (базовый и углубленный 

уровни);  

   Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "История" 

(базовый и углубленный уровни); "География" (базовый и углубленный уровни); "Экономика" 

(базовый и углубленный уровни); "Право" (базовый и углубленный уровни); «Обществознание" 

(базовый уровень); "Россия в мире" (базовый уровень);  

 Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый и 

углубленный уровни); "Информатика" (базовый и углубленный уровни);  

 Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: "Физика" 

(базовый и углубленный уровни); "Химия" (базовый и углубленный уровни); "Биология" (базовый 

и углубленный уровни); "Астрономия" (базовый уровень); "Естествознание" (базовый уровень);  

 Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  

Учебный план каждого из профилей обучения содержит 12 учебных предметов, что 

соответствует ФГОС СОО и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык»,  

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

При этом Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
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предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебных планах каждого профиля обучения предусмотрена работа над индивидуальным 

проектом. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах регламентируется Положением 

о проектной деятельности обучающихся гимназии.  

Учебный план каждого профиля обучения определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам и годам обучения в соответствии с содержательным 

разделом  ООП СОО гимназии и требованиями ФГОС СОО. 

 Учебный план определяет нормативный срок освоения ООП СОО гимназии - 2 года;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

При конструировании учебного плана для каждого профиля обучения выдержаны следующие 

основные требования:  

 включены учебные предметы, общие для всех профилей (русский язык, литература, 

иностранный язык, математика; история, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, астрономия);  

 учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей изучаются на базовом 

или углубленном уровне в соответствии с профилем;  

 общее число учебных предметов, общих для всех профилей, и предметов по выбору из 

обязательных предметных областей - 12, что соответствует требованиям ФГОС;  

 профили обучения соответствуют ФГОС: естественнонаучный, гуманитарный (статья 18.3.1. 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1898 (ред. от 29.06.2017 № 613) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 предусмотрена проектная деятельность. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации (русского языка), а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам и годам обучения. 

Предметная область «Родной язык и литература» представлена в учебном плане учебным 

предметом «Родной язык». 

 

3. Особенности организации образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования в соответствии  

с Учебным планом на 2021-2022 учебный год 
Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего 

общего образования (далее - ООП СОО) гимназии основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающая профильное 

образование, углубленное изучение профильных учебных предметов. 

Учебный год начинается 01.09.2021 года, заканчивается 31.08.2022 г. 

Продолжительность учебного года: в 10-11х классы – не менее 34 учебных недель, не включая 

период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов. 

При реализации ООП СОО гимназии при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (английский, французский), по «Информатике», «Физической культуре» при наполняемости 

классов 25 и более человек осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный план СОО гимназии на 2021-2022 учебный год обеспечивает реализацию 

нескольких профилей обучения (естественнонаучного, гуманитарного).  

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по профилям и годам обучения, 

содержит обязательные для изучения учебные предметы для каждого профиля  в соответствии с 

требованием ФГОС СОО. 

Распределение по профилям обучения представлено в таблице: 
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Используются сокращения: У-углубленный, Б-базовый 

Профиль/класс Учебный предмет Уровень Количество 

часов за 2 года 

Гуманитарный 

профиль (10 класс) 

 

Русский язык У 204 

Родной язык (русский)1  Б - 

Литература Б 204 

Иностранный язык (английский) Б 204 

Математика2 Б 272 

История У 272 

Право У 136 

Физическая культура Б 204 

ОБЖ Б 68 

Астрономия  (11 класс) Б 34 

Физика Б 136 

Индивидуальный проект  68 

Итого 1802 

Естественнонаучны

й профиль (10 класс) 

Русский язык Б 68 

Родной язык (русский)  Б - 

Литература Б 204 

Иностранный язык (английский) Б 204 

Математика У 408 

История Б 136 

Физическая культура Б 204 

ОБЖ Б 68 

Астрономия  (11 класс) Б 34 

Биология У 204 

Химия У 204 

Индивидуальный проект  68 

Итого   1802 

Гуманитарный 

профиль (11 класс) 

 

Русский язык У 204 

Родной язык (русский) Б - 

Литература У 340 

Иностранный язык (английский) Б 204 

Математика Б 272 

История У 272 

Физическая культура Б 204 

ОБЖ Б 68 

Астрономия  (11 класс) Б 34 

Физика Б 136 

Индивидуальный проект  68 

Итого   1802 

                                                           
1 Родной язык (русский) для всех профилей обучения изучается интегрировано с учебным предметом «русский язык» 
2 Для всех профилей обучения- «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает   дополнительные учебные часы на изучение учебных предметов обязательной части 

учебного плана, элективные курсы, дополнительные учебные предметы  по выбору и определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива,  

реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том 

числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Основным механизмом выявления образовательного заказа и формирования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана гимназии, является 

проведение опросов или анкетирования обучающихся и их родителей.  

Распределение по профилям обучения представлено в таблице: 

 

Профиль/класс Учебный предмет/курс Уровень Количество 

часов за 2 года 

Гуманитарный 

профиль (11 класс) 

 

Математика Б 68 

Информатика Б 68 

Обществознание Б 136 

 География Б 68 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Б 136 

Химия Б 136 

Биология Б 68 

Итого 680 

Естественнонаучны

й профиль (10 класс) 

Русский язык Б 102 

Математика У 68 

Информатика Б 68 

Физика Б 136 

История Б 68 

Обществознание Б 136 

География Б 68 

Итого 646 

Гуманитарный 

профиль (10 класс) 

 

Математика Б 136 

Информатика Б 68 

Биология Б 68 

География Б 68 

Обществознание Б 136 

Иностранный язык (английский) Б 68 

Итого 544 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки»: углубленное изучение химии, биологии, математики.  

Образование естественнонаучного профиля обеспечивает познание законов веществ и живой 

природы в материальной и практической деятельности человека, формирование системы 

естественнонаучных знаний о законах окружающего мира и живой природы как компонентах 

общечеловеческой культуры, оптимальных отношений человека и природы, биосферного 
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мышления, гуманистического отношения к веществу и живой природе как объекту и сфере 

собственной практической деятельности; осознание экологических проблем жизни как величайшей 

ценности. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как языковая 

лингвистическая культура, педагогика, общественные отношения, юриспруденция и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки»; углубленное изучение 

русского языка, литературы, истории, права.  

В учебные планы профильных классов включены также дополнительные учебные предметы, 

обеспечивающие базовую подготовку обучающихся с целью формирование личности выпускника 

школы с широким кругозором, имеющую возможность продолжить образование по различным 

направлениям жизнедеятельности современного человека. 

В 2021-2022 учебном году, на уровне среднего общего образования, в гимназии 

укомплектованы   профильные классы со следующими учебными планами: 

учебный план 10а класса (естественнонаучный профиль), приложение 1; 

учебный план 10б класса (гуманитарный профиль), приложение 2; 

учебный план 11а класса (гуманитарный профиль) приложение 3. 
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Учебный план 10А класса (естественнонаучный профиль)   

на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 
(шестидневная учебная неделя) 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

в 

неделю 

в 

год 

в  

неделю 

в год 

Русский язык и литература 

Русский язык базовый 2 68 3 102 

Литература базовый 3 102 3 102 

 Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский)3  -  - - 

Математика и информатика 

Математика4  углубленный  7 238 7 238 

Информатика  базовый 1 34 1 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

базовый 3 102 3 102 

Естественные науки 

Физика  Базовый 2 68 2 68 

Химия углубленный 3 102 3 102 

Биология углубленный 3 102 3 102 

Астрономия базовый - - 1 34 

Общественные науки 

История базовый 3 102 3 102 

Обществознание базовый 2 68 2 68 

География базовый 2 68 - - 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая культура базовый 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 34 1 34 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 

Итого 36 1224 36 1224 

Итого на   уровне СОО 2448 

Максимально допустимая нагрузка в 

неделю (min/max количество часов за 2 

года обучения) 

37  37 2170/2590 

 

 

 

                                                           
3 Учебный предмет «Родной язык» изучается интегрировано с учебным предметом «Русский язык», в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС СОО. 
4 «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
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Учебный план 10Б класса (гуманитарный профиль)   

на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 
(шестидневная учебная неделя) 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

в 

неделю 

в 

год 

в  

неделю 

в год 

Русский язык и литература 

Русский язык углубленный 3 102 3 102 

Литература базовый 3 102 3 102 

 Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский)5  - - - - 

Математика и информатика 

Математика6  базовый 6 204 6 204 

Информатика базовый 1 34 1 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

базовый 4 136 4 136 

Естественные науки 

Физика  базовый 2 68 2 68 

Биология базовый 1 34 1 34 

Астрономия базовый - - 1 34 

Общественные науки 

История углубленный 4 136 4 136 

Обществознание базовый 2 68 2 68 

Право углубленный 2 68 2 68 

География базовый 2 68 - - 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая культура базовый 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 34 1 34 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 

Итого 35 1190 34 1156 

Итого на   уровне СОО 2346 

Максимально допустимая нагрузка в  

неделю (min/max количество часов за 2 

года обучения) 

37  37 2170/2590 

 

 

                                                           
5 Учебный предмет «Родной язык» изучается интегрировано с учебным предметом «Русский язык», в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС СОО. 
6 «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
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Учебный план 11А класса (гуманитарный профиль)   

на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 
(шестидневная учебная неделя) 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

в 

неделю 

в 

год 

в  

неделю 

в год 

Русский язык и литература 

Русский язык углубленный 3 102 3 102 

Литература углубленный 5 170 5 170 

 Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский)7  - - - - 

Математика и информатика 

Математика8  базовый 5 170 5 170 

Информатика базовый 1 34 1 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

базовый 3 102 3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 

базовый 2 68 2 68 

Естественные науки 

Физика  базовый 2 68 2 68 

Биология базовый 1 34 1 34 

Химия базовый 2 68 2 68 

Астрономия базовый 1 34 - - 

Общественные науки 

История углубленный 4 136 4 136 

Обществознание базовый 2 68 2 68 

География базовый 1 34 1 34 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая культура базовый 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 34 1 34 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 

Итого 37 1258 36 1224 

Итого на   уровне СОО 2482 

Максимально допустимая нагрузка в  

неделю (min/max количество часов за 2 

года обучения) 

37  37 2170/2590 

 

                                                           
7 Учебный предмет «Родной язык» изучается интегрировано с учебным предметом «Русский язык», в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС СОО. 

8 «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения обучающимися образовательной 

программы и достижения ими результатов освоения предметов, курсов, дисциплин (модулей) на 

конец учебного года;  

 соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана 1 раз в 

год за каждый год обучения на уровне среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в мае текущего учебного года 

без прекращения образовательной деятельности.  

В Положении о формах, порядке, периодичности текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся гимназии установлены формы промежуточной аттестации и 

периодичность её проведения.  

Годовая промежуточная аттестация может проводиться с организацией выполнения 

отдельных контрольно-оценочных процедур по отдельным учебным предметам, определяемым 

учебным планом ООП ООО гимназии и в форме учета текущих образовательных результатов за 

периоды обучения (полугодия) по учебным предметам, по которым выполнение дополнительных 

контрольно-оценочных процедур не предусмотрено учебным планом ООП ООО гимназии. 

Успешное прохождение промежуточной аттестации в конце 10-го класса является основанием 

для перевода обучающихся в следующий класс, а в конце 11-го класса – допуском к 

государственной итоговой аттестации. 

Формы промежуточной аттестации  

для обучающихся 10-11 классов в 2021-2022 учебном году 

В 10-11-х классах, по всем предметам учебного плана, промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана в форме учета текущих 

образовательных результатов по соответствующему учебному предмету за периоды обучение 

(полугодия) текущего учебного года.. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, на основании ежегодного приказа 

директора гимназии.  

Учебный план среднего общего образования, основанный на интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, может корректироваться по окончании учебного года в связи с 

публикацией новых нормативных документов, сопровождающих ФГОС СОО.  

В соответствии с образовательными потребностями в учебный план ежегодно могут вноситься 

изменения, которые утверждаются приказом директора гимназии. Образовательная деятельность 

классов регламентируется расписанием уроков и расписанием курсов внеурочной деятельности. 

Занятия по курсам внеурочной деятельности проводятся по дополнительному расписанию, как 

правило, после завершения учебных занятий. Обучающийся 10-11 класса гимназии имеет право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

основной образовательной программы основного общего образования, реализуемой гимназией. 
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