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Учебный план ФГОС среднего общего образования  

ГБОУ на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план - документ, который отражает организационно-педагогические условия 

реализации ООП СОО, необходимые для результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 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
. 

Учебный план ГБОУ школы № 362 Московского района Санкт-Петербурга, 

реализующего основную общеобразовательную программу среднего общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 29.06.2017); 

 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; 

 Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Федеральный перечень 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 

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, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189; 

 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»; 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п.22 ст.2 
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 Письмо 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»; 

 Устав ГБОУ школа №362 Московского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на 

основе требований ФГОС СОО и определяет: 

  нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года;  

 количество учебных занятий на 1 обучающегося 2516 (не более 2590 часов);  

 учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности школы.  

Для учащихся 10 – 11 классов предусмотрена шестидневная учебная неделя. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в 10 – 11 классах и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана состоит из 6 предметных областей: «Русский 

язык и литература»; «Иностранные языки»; «Общественные науки»; «Математика и 

информатика»; «Естественные науки»; «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия»), учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, в 

том числе на углубленном уровне, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (2 часа в неделю на базовом уровне); «Литература» (3 часа в неделю на 

базовом уровне).  

Выбор русского языка как родного языка, зафиксирован на основании 

анкетирования родителей (законных представителей) учащихся, в соответствии с 

которым, изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Механизм формирования учебного плана ГБОУ школы № 362 Московского района 

Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению 

возможности изучения родного языка на основе выбора учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю на базовом уровне).  

Предметная область «Общественные науки» включает в себя предметы: 

«История» (3 часа в неделю на базовом уровне), «География» (1 час в неделю на базовом 

уровне) и «Обществознание» (2 часа в неделю на базовом уровне), «Экономика» (2 часа в 

неделю на углубленном уровне) и «Право» (2 часа в неделю на углубленном уровне). 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от 

принятой в образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации 
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обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«История». 

В предметной области «Математика и информатика» изучаются предметы: 

«Математика» (6 часов на углубленном уровне) и «Информатика» (1 час в неделю на 

базовом уровне или 4 часа на углубленном уровне). 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечено предметами: 

«Физика» (2 часа в неделю на базовом уровне или 5 часов на углубленном уровне); 

«Астрономия» (1 час в неделю на базовом уровне в XI классе); «Химия» (1 час в неделю 

на базовом уровне) и «Биология» (1 час в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя предметы: «Физическая культура» (3 часа в неделю 

на базовом уровне), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю на 

базовом уровне). 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования входит «Индивидуальный проект» (1 час в неделю на базовом уровне). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 10 классе в рамках учебного 

времени (1 час), выделенном в учебном плане за счет спецкурса «Индивидуальный 

проект» и 1 часа за счет внеурочной деятельности. 

Время, отводимое на часть, формируемая участниками образовательных 

отношений учебного плана использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, в том числе учебных предметов профильной 

направленности; 

 введение элективных курсов по выбору обучающихся из предложенного 

перечня, внутрипредметных модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса. 

В 2020-21 учебном году в ГБОУ школе № 362 Московского района  

Санкт- Петербурга реализуются учебные планы двух профилей: 

 технологический; 

 социально-экономический. 

Выбору профиля предшествовала профориентационная работа. По итогам 

изучения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) были 

определены востребованные профили обучения. 

В соответствии с 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» региональным компонентом являются предметы «Русский язык» и 

«История». На предмет «Русский язык» добавляется один час в неделю на каждый класс 

(год) обучения, так как предмет не изучается на профильном уровне. Всего учебным 

планом на изучение предмета «Русский язык» предусмотрено 2 часа в неделю.  

На изучение учебного предмета «История» добавляется один час в неделю на 

каждый класс (год) обучения, так как предмет не изучается на профильном уровне. Всего 

учебным планом на изучение предмета «История» предусмотрено 3 часа в неделю. 

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

приказом директора ГБОУ школы № 362, принятым 17.03.2020 г. № 74-2 «Об 

утверждении УМК на 2020-2021 учебный год» выбраны: 
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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 (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). 

  В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школа № 362   осуществляется деление классов на две 

группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Физическая культура», элективным учебным предметам, а также по 

«Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

 Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится по полугодиям и за учебный год.  Годовая промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана в форме учета полугодовых отметок. По 

элективным учебным предметам применяется зачетная система оценки. Годовая 

промежуточная аттестация проводится при этом в форме учета отметок «зачет»/ 

«незачет». Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (принято решением Педагогического совета Пр.№ 5 от 

17.03.2020 г. и утверждено Приказом директора школы № 74-1 от 17.03.2020 г.). 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам не допускаются к итоговой аттестации. 

Выбранные программы элективных учебных курсов имеют статус допущенных 

ЭСНМ СПб АППО, носят межпредметный или предметно-ориентированный характер, 

обеспечены учебниками 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); учебными пособиями, выпущенными 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). 
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Перечень элективных курсов, реализуемых в 2020-2021 учебном году. 

№ 

п/п 
Вид 

элективног

о курса 

Название элективного  

курса 

Класс Кол-во 

часов в 

год 

Автор 

1 Предметный «Теория и практика 

анализа художественного 

текста»  

10а 68 

за 2 года 

Маканина С.И. 

Утв. ЭНМС 

2 Предметный «Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания» 

10а 68 

за 2 года 

Волкова Т.П., 

Александрова 

С.В. 

Утв. ЭНМС 

3 Предметный «Избранные вопросы 

биологии» 
10а 34 Сивоглазов В.И.,  

Морзунова И.Б. 

Дрофа, 2018 

4 Предметный «Избранные главы 

органической химии» 

10а 34 Домбровская 

С.Е. 

Утв. ЭНМС 

5 Предметный «Элементы 

начертательной 

геометрии» 

10б 34 Карасева Е.С. 

Утв. ЭНМС  

6 Предметный  «Методы решения задач 

по информатике 

повышенного уровня 

сложности» 

10а 68 

За 2 года 

Зуевская Н.Н. 

Утв.ЭНМС 2018 

7 Предметный «Основы финансовой 

математики» 
10аб 68 

за 2 года 

Мышинская Е.В. 

Утв. ЭНМС 2019 

 

Элективные курсы способствуют развитию содержания учебных предметов, 

поддерживают их изучение на углубленном уровне и (или) позволяют получать 

дополнительную подготовку для успешной сдачи ЕГЭ. 

Учебный план для 10 б класса технологического профиля ГБОУ школа № 362 

Санкт-Петербурга, реализующий основную образовательную программу среднего общего 

образования, содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне: «Математика» (6 

часов в неделю), «Информатика» (4 часа в неделю), «Физика» (5 часов в неделю). 

Необходимый объём часов на изучение профильных предметов на углублённом 

уровне выбран на основании:  

1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации», где указано, что «примерная основная 

образовательная программа – учебно-методическая документация…, определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности…»;  

2) Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), где указано, что «…можно 



7 

 

дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом 

или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных 

предметов; завершить формирование учебного плана профиля факультативными и 

элективными курсами»;  

Кроме этого были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Химия» (1 

час за каждый год обучения), «Биология» (1 час за каждый год обучения), изучаемые на 

базовом уровне и предметом «Физика» изучаемом на углубленном уровне (5 часов за 

каждый год обучения). Учебный предмет «Астрономия» реализуется в 11 классе. 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами 

«Обществознание» (2 часа за каждый год обучения), «История» (3 часа за каждый год 

обучения), «География» (1 час за каждый год обучения). 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных 

предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения. 

В 10б классе предложено два элективных курсы для выбора обучающимися. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 10б классе 

модифицируется в соответствии с технологическим профилем. 

Учебный план для 10 а класса социально-экономического профиля ГБОУ школа 

№ 362 Московского района Санкт-Петербурга, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, содержит 3 учебных предмета на углубленном 

уровне из двух предметных областей: «Математика и информатика» («Математика» - 6 

часов в неделю) и «Общественные науки» («Экономика» - 2 часа в неделю, «Право» - 2 

часа в неделю). 

Необходимый объём часов на изучение профильных предметов на углублённом 

уровне выбран на основании:  

1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации», где указано, что «примерная основная 

образовательная программа – учебно-методическая документация…, определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности…»;  

2) Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), где указано, что «…можно 
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дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом 

или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных 

предметов; завершить формирование учебного плана профиля факультативными и 

элективными курсами»;  

Кроме этого были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Предметная область «Естественные науки» изучается на базовом уровне и 

представлена предметами «Химия» (1 час за каждый год обучения), «Биология» (1 час за 

каждый год обучения), «Физика» (2 часа за каждый год обучения). Учебный предмет 

«Астрономия» реализуется в 11 классе. 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами 

«Обществознание» (2 часа за каждый год обучения), «История» (3 часа за каждый год 

обучения) и «География» (1 час за каждый год обучения), изучаемыми на базовом уровне 

и предметами «Экономика» и «Право», изучаемыми на углубленном уровне (по 2 часа 

каждый за каждый год обучения). 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных 

предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения. 

В 10а классе предложено шесть элективных курсов для выбора обучающимися. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 10а классе 

модифицируется в соответствии с социально-экономическим профилем. 

 Реализация учебного плана ГБОУ школы № 362 Московского района Санкт-

Петербурга в 2020-2021 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на 

выполнение государственного задания.  
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Учебный план на 2020/2021 учебный год 

для обучающихся 10б класса «технологический профиль»  

Предметная 

область 

Наименование 

учебных предметов 

 

Количество часов 

Урове

нь
2
  

10 класс 

(в нед/за 

год) 

11 

класс* 

(в нед/за 

год) 

За уровень 

образован

ия 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 68
 

Б 

Литература 3/102 3/102 204 Б 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 204 Б 

Математика и 

информатика 

Математика 6/204 6/204 408 У 

Информатика 4/136 4/136 272 У 

Общественные 

науки 
История 2/68 2/68 136

 
Б 

Естественные науки 
Физика 5/170 5/170 340 У 

Астрономия 0 1/34 34 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 204 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 68 Б 

 
Индивидуальный 

проект 
1/34 0 34  

ВСЕГО  по обязательной части УП 29/986 29/986 1972  

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 68

3 
Б 

Общественные 

науки 

История 1/34 1/34 68
3 

Б 

Обществознание 2/68 2/68 136 Б 

География 1/34 1/34 68 Б 

Естественные науки 
Химия 1/34 1/34 68 Б 

Биология 1/34 1/34 68 Б 

Дополнительные 

учебные предметы и 

курсы по выбору 

Элективные курсы 1/34 1/34 68 ЭК 

Всего по части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

8/272 8/272 544  

                                                           
2
 Б – базовый уровень. У – углублённый уровень. ЭК - элективный курс 

3 
региональный компонент учебного плана 

* - не реализуется в 2020/2021 уч. году 
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ИТОГО по УП 37/1258 37/1258 2516  

Максимально допустимая нагрузка при шестидневно

й учебной неделе (СанПиН) 37 37   

Учебный план на 2020/2021 учебный год 

для обучающихся 10а класса «социально-экономический профиль»  

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 
Урове

нь
3
  

10 класс 

(нед/год) 

11 

класс* 
(нед/год) 

За уровень 

образован

ия 

 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 68
 

Б 

Литература 3/102 3/102 204 Б 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 204 Б 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
6/204 6/204 408 У 

Общественные науки 

История 2/68 2/68 136
 

Б 

Обществознание 2/68 2/68 136 Б 

Право 2/68 2/68 136 У 

Экономика 2/68 2/68 136 У 

Естественные науки 

Астрономия 0 1/34 34 Б 

Физика 2/68 2/68 136 Б 

Химия 1/34 1/34 68 Б 

Биология 1/34 1/34 68 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 204 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 68 Б 

 
Индивидуальный 

проект 
1/34  34  

ВСЕГО по обязательной части УП 30/1020 30/1020 2040  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34 1/34 68

2 
Б 

Математика и 

информатика 
Информатика 

1/34 1/34 68 Б 

Общественные науки 
География 1/34 1/34 68 Б 

История 1/34 1/34 68
2 

Б 

Дополнительные 

учебные предметы и 

курсы по выбору 

Элективные курсы 3/102 3/102 204 ЭК 

Всего по части, формируемой участниками 7/238 7/238 476  

                                                           
3
 Б – базовый уровень. У – углублённый уровень, ЭК - элективный курс 

2  
региональный компонент учебного плана 

* - не реализуется в 2020/2021 уч. году
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образовательных отношений 

ИТОГО по УП 37/1258 37/1258 2516  

Максимально допустимая нагрузка при шестидневной 

учебной неделе (СанПиН) 37 37   
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