Пояснительная записка к учебному плану
Частного общеобразовательного учреждения
«Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»
Учебный план 10 класса реализует основную образовательную программу в соответствии с
ФГОС среднего общего образования.
Учебный план на 2020-2021 учебный год составлен на основе действующих нормативных
документов:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 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);


Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;


федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;


перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;


Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН
2.4.2.2821-10);


распоряжение 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»;



распоряжение 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»;


Устав школы.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учебный план является частью образовательной программы ЧОУ «Санкт-Петербургская
школа «ТТИШБ».
В школе в соответствии с лицензией (Серия 78Л02 № 0000735, регистрационный № 1802, от
07.04.2016 года, действующей бессрочно) реализуются следующие образовательные программы:
1. Общеобразовательная программа основного общего образования для V-IX классов.
2. Общеобразовательная программа среднего общего образования для X-XI классов.

Условия реализации учебного плана.
Режим работы ЧОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»
Учебный план среднего общего образования ЧОУ «Санкт – Петербургская школа
«ТТИШБ» на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии с ФГОС среднего общего
образования (10 класс) и в соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по
образованию

от

23.04.2020

№

03-28-3775/20-0-0

«О

формировании

учебных

планов

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».
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.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося.
Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для 10 – 11 классов.

Продолжительность учебного года
10 – 11классы – 34 учебные недели

Название учебного периода

Продолжительность
учебного периода

Сроки учебного периода

I полугодие

16 учебных недель

01.09.2020 – 27.12.2020

II полугодие

18 учебных недель

11.01.2021 – 31.05.2021

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 2021 года.
Продолжительность каникул в течение учебного года:
- осенние каникулы: с 26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней);
- зимние каникулы: с 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней);
- весенние каникулы: с 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней).
Все классы обучаются в первую смену. 5-дневная рабочая неделя: 5-8 классы; 6-дневная
рабочая неделя: 9-11 классы.
Учебная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно. Объем
максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся V-VII классов – не
более 7 уроков; VIII-XII классов – не более 8 уроков.
Обучение проводится по четвертям (5-9 классы) и полугодиям (10-11 классы), которые
являются периодами промежуточной аттестации.
Начало занятий в 9.00. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен
10-20 минут.

Расписание звонков
Компоненты учебного дня
1 урок

Время
09.00 – 09.45

перемена
2 урок

10 минут
09.55 – 10.40

перемена
3 урок

20 минут
11.00 – 11.45

перемена
4 урок

20 минут
12.05 – 12.50

перемена
5 урок

10 минут
13.00 – 13.45

перемена
6 урок

10 минут
13.55 – 14.40

перемена
7 урок

Продолжительность отдыха

10 минут
14.50 – 15.35

Объем домашнего задания (по всем предметам) дается обучающимся с учетом, чтобы
затраты на их выполнения, в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 п. 10.30, не превышали: в V
классе – 2ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.

Лабораторные работы по химии, физике, биологии проводятся в помещении школы с
использованием лекционных CD: «Виртуальные лабораторные работы по физике», 7-11кл.;
«Виртуальная химическая лаборатория», 8-9 кл., 10-11 кл.; «Лабораторный практикум по
биологии», 6-11 кл.
Занятия по физкультуре проводятся по адресу: пр. Металлистов, д.51, лит. А, помещение
19 в 1Н.
Изучение учебных предметов обеспечено учебниками, входящими в федеральный перечень
учебников на текущий учебный год.
При реализации образовательных программ используются:
- учебники из Федерального перечня 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.
- учебные пособия, выпущенные организациями входящими в перечень организаций
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.
Библиотечный

фонд

образовательной

организации

при

реализации

основной

образовательной программы среднего общего образования укомплектован печатными и
электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана,
входящим как в обязательную часть учебного плана, так и в часть, формируемую участниками
образовательных отношений:

учебниками, в том числе

учебниками с

электронными

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами, дополнительной литературой.
Программы элективных курсов прошли процедуру экспертной оценки и включены в банк
элективных курсов.
Режим работы и длительность пребывания детей в школе определяются правилами
внутреннего распорядка и договором с родителями.

Учебный план среднего общего образования
Учебный план в 2020-2021 учебном году реализует образовательные программы среднего
общего образования на основе ФГОС среднего общего образования и ФКГОС и ФБУП-2004.
Программа, реализуемая на 3-ей ступени образования, обеспечивает формирование
универсальных учебных достижений, социальную адаптацию обучающихся, способность к
собственной оценочной деятельности.
Учебный план 10 класса реализует модель универсального учебного профиля ФГОС
среднего общего образования. Универсальный учебный профиль обеспечивает изучение
учебных предметов на базовом уровне, обеспечивая широкий кругозор и ориентир в выборе
дальнейшего профессионального развития ученика.
Учебный план 10 класса включает


8 обязательных для любого профиля обучения учебных предмета;



не менее одного учебного предмета из каждой предметной области;



индивидуальный проект;



элективные учебные предметы, способствующие удовлетворению познавательных
интересов учащихся в различных сферах человеческой деятельности.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в

10 классе (1 час в неделю – всего 34 часа). Индивидуальный проект представляет собой особую
форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
ООП СОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением
требований

санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов.

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).
Обязательные для изучения 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».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах (2 часа в неделю,
всего 136 часов) включает разделы «Экономика» и «Право».
Согласно информационному письму АППО «О вариантах реализации учебного предмета
«Математика» в 10-классах общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга в 2020/2021
году» учебный предмет «Математика» в 10-11 классах изучается по параллельной модели

обучения и реализуется учебными предметами «Математика: алгебра и начала математического
анализа» и «Математика: геометрия». Согласно локальному акту школы полугодовые и годовые
отметки выставляются за полугодия и за год как среднее арифметическое итоговых отметок по
периодам обучения по содержательным линиям.
Учебный предмет «Астрономия» является предметом федерального компонента и вводится
в 10 классе как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение
достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах
научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.
Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является обязательным
для изучения.
Региональной спецификой базисного учебного плана является выделение дополнительного
времени на изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах - по 1 часу в неделю с целью
повторения материала и подготовки выпускников к ЕГЭ, а также выделение дополнительного
времени на изучение предмета «История» в 10-11 классах - по 1 часу в неделю, с целью
повышения актуализации изучения истории Великой Отечественной войны и блокады
Ленинграда.
Часть

учебного

плана,

формируемая

участниками

образовательных

отношений,

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их
родителей.
В части, формируемой участниками образовательных отношений:
 добавлен 1 час на изучение предметов «Литература», «Английский язык», «Алгебра
и начала математического анализа», «Информатика», учитывая ориентацию
обучающихся на поступление в высшие учебные заведения гуманитарного
направления и их пожелания;
 добавлен 1 час на изучение предмета «Искусство» как предмета, связанного с
реализацией культурологического образования, для интеграции знаний, полученных
учащимися с помощью дисциплин гуманитарного направления;
 добавлен 1 час на изучение предмета «Экономика» как предмета, призванного
познакомить учащихся с экономической и хозяйственной жизнью общества, дать
основные представления об экономических законах;
 добавлено 2 часа на преподавание элективных учебных предметов, развивающих
содержание базовых предметов, что обеспечивает дополнительную подготовку для
сдачи ЕГЭ, и удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных
областях знаний.
Перечень элективных учебных предметов, предлагаемых обучающимся 10 класса:


«Математика: избранные вопросы»;



«Теория и практика написания сочинений»;
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Недельный учебный план для 10 класса
Универсальный профиль
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Предметная
область

Количество
Уровень
часов в
10-ом классе

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественные
науки
Естественные
науки

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

1
3
3

Б
Б
Б

Математика: алгебра и начала
математического анализа
Математика: геометрия

2

Б

2

Б

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Биология
Химия
Основы безопасности жизнедеятельности

1
2
2
1
2
1
1
1
1

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

3

Б

Физическая
культура, экология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественные
науки

Русский язык

1

Литература
Иностранный язык (английский)

1
1

Математика: алгебра и начала
математического анализа
Информатика

1

История

1

Экономика

1

Искусство
Элективные курсы

1
2
37

1

Всего:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

37
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Годовой учебный план для 10 класса
Универсальный профиль
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Предметная
область

Количество
Уровень
часов в
10-ом классе

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественные
науки
Естественные
науки

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

34
102
102

Б
Б
Б

Математика: алгебра и начала
математического анализа
Математика: геометрия

68

Б

68

Б

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Биология
Химия
Основы безопасности жизнедеятельности

34
68
68
34
68
34
34
34
34

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

102

Б

Физическая
культура, экология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественные
науки

Русский язык

34

Литература
Иностранный язык (английский)

34
34

Математика: алгебра и начала
математического анализа
Информатика

34

История

34

Экономика

34

34

Искусство
Элективные курсы
Всего:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

34
68
1258
1258
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