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Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – 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 ГБОУ школа № 354, 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 (далее – ФГОС среднего общего 

образования) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 354 от 28 декабря 2018 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Санитарные правила 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);  

 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021. № 2; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022-2023 учебном году»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 354. 

 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) 

 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ школа № 354 (Приказ от 30.05.2022 г. № 36/3-ОД и 

используется в 2022/2023 учебном году в X-XI классах.  

 

1.4. Учебный план 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 X-XI классов.  
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1.5. Учебный процесс в X-XI х классах организован в условиях пятидневной недели 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный 

год, утверждённым приказом ГБОУ школы № 354. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

1.7. В целях реализации ООП СОО ГБОУ школа № 354 осуществляется деление 

классов на две группы: 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

1.8. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI  

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школа № 354», от 31.08.2020 года № 

52/1-ОД. 

1.9. 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 образовательные программы учебного года и 

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

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

1.10. Реализация учебного плана ГБОУ школа №354 в 2022-2023 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

 
2. Настоящий учебный план определяет:  

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования - 2 года; 68 учебных недель: 34 недель – 10 класс, 34 недели – 
11 класс; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не более 
2312 часов (не более 34 часов в неделю).    

 

Образовательный процесс: 

-  в 10-11-х классах осуществляется по одному профилю – универсальному с 

углубленным изучением учебного предмета «Математика». 

 

Универсальный профиль составлен в соответствии с выбором учащихся школы. 
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Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов,  
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Формирование учебного плана, осуществляется из числа учебных предметов из 
следующих обязательных предметных областей:   

Предметная  область  «Русский язык и литература»,  включающая  учебные предметы: 
«Русский язык»,  «Литература»;  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 
«Иностранный язык».  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История»; «География»; «Обществознание».   

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

 «Математика» - на углубленном уровне; «Информатика и ИКТ».  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 
«Физика»; «Химия»; «Биология».  

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»;  «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  

 

2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. 

2.1.1.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. 

2.1.2. Изучение предмета «Математика» включает в себя две предметные линии 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

          2.1.3. Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Для реализации индивидуального проекта в учебных планах 10-11х классов ФГОС 

СОО выделено по1 часу из обязательной части учебного плана.  
 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, отводится на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию 
социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в 
том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

            2.2.1. С учётом региональных рекомендаций выделены дополнительные часы: 

 на изучение учебного предмета «Русский язык» 1 час в неделю на каждый класс (год) 

обучения. 
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на изучение учебного предмета «История» 1 час в неделю на каждый класс (год) 

обучения. 

              2.2.2. Изучение учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей. 
              2.2.3. Изучение дополнительных учебных предметов по выбору в XI классе. 

              2.2.4. Изучение элективные учебных предметов по выбору.  

Количество изучаемых элективных учебных предметов определено образовательной 

организацией в зависимости от выбора обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют следующие функции: 

Элективные учебные предметы: «Сочинение как основной жанр письменных работ 

учащихся», «Мировая экономика», «Информатика: подготовка к ЕГЭ», «Теория и 

практика написания сочинения»  - развивает содержание базовых учебных предметов: 

«Русский язык», «Информатика и ИКТ», «Математика – избранные вопросы» 

соответственно, что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. 

 

Элективные учебные предметы по выбору 

 

 

№ п/п 

Вид 

элективного 

учебного 

предмета 

Название 

элективного 

учебного предмета 

Класс Количе

ство 

часов в 

год 

Автор; выходные данные 

1.  Предметный  «Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

учащихся» 

10 34 Белова М.Б. 

СПб АППО 

Центральный  

2014 

2.  Предметный «Теория и практика 

написания 

сочинения» 

11 34 Фролова С.Д. 

ГБОУ лицей № 329 

Невского района Санкт-

Петербурга    2014 

3.  Предметный  «Информатика: 

подготовка к ЕГЭ» 

10-11 68 Смирнова Т.М. СПб АППО 2014 

4.  Предметный  «Право в системе 

социальных норм, 

источники права, 

правоотношения и 

юридическая 

ответственность»  

10-11 68  Швандерова А.Р. 

2017 

 

5.  Предметный   «Математика: 

избранные 

вопросы» 

10-11 136 Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

СПб АППО 

Центральный        2014 

6.  Предметный   «Мировая 

экономика» 

10-11 68 Королева Г.Э., Бурмистрова Т.Б. 

Москва 2020 

7.  Предметный   «Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания» 

11 34 Волкова Т.П.,  

Александрова С.В. 

ЭНМС Пр.№ 1 от 13.05.2014 

8.  Предметный «Основы 

финансовая 

грамотности» 

10-11 68 Брехова Ю., Алмосов А., 

Завьялов Ю., 2018 
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9.  Предметный «Основы 

программирования

» 

10 34 Гамилов Д.В.  

ЭНМС Пр.№ 41 от 20.06.2014 

10.  Предметный «Методы решения 

физических задач» 

10 34 Руковицина Е.Т. 

ЭНМС Пр.№ 6/14 от 19.06.2014 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО)  

 

  10 параллель 11 параллель*   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Математика и 
информатика 

Математика 204 34 6 204 34 6 408 

  Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  Естественные науки Астрономия   34   34 34 1 34 

  Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 
проект 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   680   20 714   21 1394 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и 
информатика 

Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

    Электив (предметы 

по выбору) 

136 34 4 102 34 3 238 

  

Общественные науки 

→ Актуальные вопросы 
изучения 
обществознания 

   34 34 1 34 

  Русский язык и 
литература 

→ Теория и практика 
написания сочинения 

     34 34 1 34 

  
Русский язык и 
литература 

→ Сочинение как 
основной жанр 
письменных работ 
учащихся 

34 34 1   34   34 

  Математика и 
информатика 

→Основы финансовой 
грамотности 

34 34 1  34 34  1 68 

  Математика и 
информатика 

→ Основы 
программирования 

34 34 1    34 

 Естественные науки →Методы решения 
физических задач 

34 34 1    34 

Всего по компоненту   476   14 442   13 918 

- Итого по плану 

  Итого:   1156   34 1156   34 2312 

  Предельная нагрузка:   1156   34 1156   34 2312 

Всего по УП   1156   34 1156   34 2312 

* - в текущем учебном году не реализуется 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО)  

 

  10 параллель* 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Математика и 
информатика 

Математика 204 34 6 204 34 6 408 

  Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  Естественные науки Астрономия   34   34 34 1 34 

  Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 
проект 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   680   20 714   21 1394 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и 
информатика 

Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

    Электив (предметы 

по выбору) 

136 34 4 102 34 3 238 

  

Общественные науки 

→ Право в системе 
социальных норм, 
источники права, 
правоотношения и 
юридическая 
ответственность 

34 34 1 34 34 1 68 

  Русский язык и 
литература 

→ Теория и практика 
написания сочинения 

    34 34 1 34 

  
Русский язык и 
литература 

→ Сочинение как 
основной жанр 
письменных работ 
учащихся 

34 34 1    34 

  Математика и 
информатика 

→ Информатика: 
подготовка к ЕГЭ 

34 34 1    34 

  
Общественные науки 

→ Мировая 
экономика 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   476   14 442   13 918 

- Итого по плану 

  Итого:   1156   34 1156   34 2312 

  Предельная 
нагрузка: 

  1156   34 1156   34 2312 

Всего по УП   1156   34 1156   34 2312 

 

* - в текущем учебном году не реализуется 
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