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Общие положения

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. Нормативная база
Учебный  план  среднего  общего  образования  Государственного  бюджетного

общеобразовательного учреждения школы № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга
имени А.И.Спирина (далее ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга),  реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего,  основного общего и среднего общего
образования  (далее  –  образовательная  организация)  сформирован  в  соответствии
с требованиями:
-  Федерального  Закона  от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (редакция
Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки России
от  31  декабря  2015 г.  N 1578;  Приказом  Минобрнауки  России  от  29  июня  2017 г.  N 613;
Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519);
-  Письма  Минобрнауки  России  от  3  марта  2016  года  №  08-334  «О  внесении  изменений  
в  федеральные государственные  образовательные  стандарты  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования”;
-  Приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20  мая  2020  года  №254  
«Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»; 
- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»
- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года
№28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- Постановление главного государственного врача РФ №2 от 28.01.2021г.  «Об утверждении
санитарных правил  и  норм СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы и требования  
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
-   Распоряжения  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  9  апреля  2021  года  
№997-р «О  формировании  учебных  планов  государственных  образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2021/2022 учебный год»;
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- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р
«О  формировании  календарного-учебного  графика  государственных  образовательных
учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы  в
2021/2022 учебном году»;
-  Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  
от  13  апреля  2021  года  №03-28-3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  образовательные
программы, на 2021-2022 учебный год»;
-  Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  школы
№ 380 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И.Спирина.

1.3. Образовательные программы
Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего

образования  ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга, разработанной  в соответствии с ФГОС
среднего  общего  образования  и  с  учетом примерных основных образовательных программ
среднего общего образования.

Учебный  план  в  ГБОУ  школы  №  380  Санкт-Петербурга  на  2021/2022  учебный  год
обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,
установленных   СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и предусматривает:

2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего
образования для X-XI классов.

В  ГБОУ  школе  №  380  Санкт-Петербурга  в  2021-2022  учебном  году  в  10  классах
реализуется 2 профиля обучения:

1.Социально-экономический  профиль  реализуется  в  Кадетском  классе
правоохранительной направленности.

Предметы,  изучаемые  на  углубленном  уровне  в  социально-экономический  профиле:
математика, экономика, право.

Учебный  план  для  кадетского  10  (11)  класса  правоохранительной  направленности
является частью  основной  образовательной программы среднего общего образования  ГБОУ
школы № 380  Санкт-Петербурга,  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС среднего  общего
образования, с  учетом  примерных  основных  образовательных  программ  среднего общего
образования и дополнительных общеобразовательных программ, имеющих целью подготовку
обучающихся к военной или иной государственной службе. В связи с этим увеличено времени
на  изучение  предметов,  обеспечивающих  интеллектуальное, культурное,  нравственное  и
физическое  развитие  обучающихся (математика,  обществознание,  профориентационная
подготовка).

2.Универсальный  профиль.  Предметы,  изучаемые  на  углубленном  уровне  в
универсальном профиле: математика, информатика.

1.4.Учебные программы
В ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга реализуются учебные (рабочие) программы  

по предметам учебного плана, составленные на основании ФГОС СОО в соответствии с УМК,
внесенных  в  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  
к использованию в образовательном процессе. 

Максимально  допустимая нагрузка
Классы 6-дневной учебной неделе

10 а 34
10 к 37
11 34
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1.5. Режим работы
Учебный  год  в ГБОУ  школы №  380  Санкт-Петербурга  начинается  01.09.2021  г.,

заканчивается – 31.08.2022 г.  
В  10-11 классах  осуществляется  шестидневная  учебная  неделя  (при  соблюдении

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки
согласно СП 2.4.3648-20).

Обязательная нагрузка учащихся в неделю в данных классах не превышает максимально
допустимую нагрузку при 6-дневной учебной неделе.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:

- X-XI  классы – 34 учебные недели.
- В 10  кадетском  классе правоохранительной направленности на весенних каникулах  

и  после окончания учебного года (продолжительностью 10 рабочих дней) (в 11 классе - на
осенних  каникулах) проводятся  практические  занятия,  учебно-тренировочные  и отдельные
занятия  в  рамках  программы  «Юные  друзья  правопорядка»  совместно  с  Управлением
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Красносельскому  району  
г. Санкт-Петербурге.  

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  годовом  календарном  учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы
№  380  Санкт-Петербурга,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами занятия
внеурочной  деятельностью могут  проводиться  в  урочное  время  или  после  уроков.  Между
началом  внеурочных  занятий  и  последним  уроком  перерыв  продолжительностью
не менее 45 минут. Общий объём нагрузки в течение дня не превышает:

- для обучающихся X- XI  классов - не более 7 уроков.
 Объем  домашнего  задания  (по  всем  предметам)  не  должен  превышать  

(в астрономических часах): в X- XI  классах – до 3,5 ч.
Промежуточная аттестация.

Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  освоения  основной  образовательной
программы среднего общего образования –   за полугодия.  

Период Сроки Продолжительность Выставление отметок
10 классы

1 полугодие 01.09.2021 – 28.12.2021 16 учебных недель 25-27.12.2021

2 полугодие 10.01.2022 – 25.05.2022 18 учебных недель 21-24.05.2022

Режим уроков и перемен:
Компонент режима учебного дня Время Продолжительность

перемен
10 – 11 классы 

Зарядка 8. 20 – 8. 30
1 урок 8. 30 - 9. 15

Перемена 10 минут
2 урок 9.20 – 10.10

Перемена 20 минут
3 урок 10. 30 – 11. 15

Перемена 20 минут
4 урок 11.35 - 12.20

Перемена 15 минут
5 урок 12.35 – 13. 20
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Перемена 10 минут
6 урок 13.30– 14.15

Перемена 10 минут
7 урок 14.20– 15.05

 Перерыв  30 минут
 Внеурочная деятельность 14.45 – 16.15

1.6. При  реализации   основных  общеобразовательных  программ   среднего  общего
образования при  проведении  учебных  занятий  по  «Иностранному  языку»,  «Физической
культуре»,  а  также  по  «Информатике»,  «Физике»  и  «Химии»  (во  время  проведения
практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек осуществляется деление
классов на две группы.

При наличии  необходимых условий и средств  возможно деление  на  группы классов  
с  меньшей  наполняемостью,  при  проведении  занятий  по  другим  учебным  предметам,  для
организации профильного обучения,  в том числе изучения элективных учебных предметов.
Также деление классов на группы возможно при реализации основной общеобразовательной
программы  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  среднего  общего
образования  при  проведении  занятий  по  учебным  предметам,  изучаемым  на  углубленном
уровне.

При  составлении  учебного  плана  ГБОУ  школы №  380  Санкт-Петербурга
индивидуальные,  групповые,  занятия  учитываются  при  определенной  максимально
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СП 2.4.3648-20. 

1.7. При реализации образовательных программ используются:
 -  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  20  мая  2020  года  №254,  Приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766)

-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);

Норма  обеспеченности  образовательной  деятельности  учебными  изданиями
определяется исходя из расчета:

-   не  менее  одного  учебника  в  печатной  или  электронной  форме,  достаточного  
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных
программ;  

- не менее одного учебника в печатной или электронной форме или учебного пособия,
достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого  обучающегося  
по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.
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2.  Учебный план среднего общего образования.

2.1.  Учебный  план  (годовой)  для  X (ХI)  кадетских  классов  правоохранительной
направленности  (социально-экономического  профиля), реализующий  основную
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  соответствии  
с требованиями ФГОС среднего общего образования (шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год1 Всего Уровень

X XI

Русский язык 
и литература

Русский язык 34 34 68 Б
Литература 102 102 204 Б

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 Б

Общественные науки

История 68 68 136 Б
География 34 34 68 Б
Обществознание 68 68 136 Б
Экономика 68 68 136 У
Право 68 68 136 У

Математика 
и информатика

Математика 204 204 408 У

Естественные науки 

Физика 68 68 136 Б
Астрономия 0 34 34 Б
Химия 34 34 68 Б
Биология 34 34 68 Б

Физическая культура, 
экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 102 102 204 Б

Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68 Б

Индивидуальный проект 34 34 68
Итого: 1054 1088 2142

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе

Русский язык 
и литература

Русский язык 34 34 68 Б

Общественные науки История 34 34 68 Б
Математика 
и информатика

Информатика 34 34 68 Б

Элективные учебные 
предметы

«Путь к созданию текста» 34 0 34
«Актуальные вопросы 
изучения  обществознания»

34 34 68

«Заговори, чтобы я тебя 
увидел» (Культура речи. 
Языковая норма)

34 0 34

«Сочинение как основной жанр
письменных работ учащихся»

0 34 34

Итого: 204 170 374
Максимально допустимая учебная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

1258 1258 2516

1
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2.2.  Учебный  план  (недельный) для  X (ХI)  кадетских  классов  правоохранительной
направленности  (социально-экономического  профиля), реализующий  основную
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  соответствии  
с требованиями ФГОС среднего общего образования (шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год2 Всего Уровень

X XI

Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 2 Б
Литература 3 3 6 Б

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 Б

Общественные науки

История 2 2 4 Б
География 1 1 2 Б
Обществознание 2 2 4 Б
Экономика 2 2 4 У
Право 2 2 4 У

Математика 
и информатика

Математика 6 6 12 У

Естественные науки 

Физика 2 2 4 Б
Астрономия 0 1 1 Б
Химия 1 1 2 Б
Биология 1 1 2 Б

Физическая культура, 
экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6 Б

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2 Б

Индивидуальный проект 1 1 2
Итого: 31 32 63

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе

Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 2 Б

Общественные науки История 1 1 2 Б
Математика 
и информатика

Информатика 1 1 2
Б

Элективные учебные 
предметы

«Путь к созданию текста» 1 0 1
«Актуальные вопросы 
изучения  обществознания»

1 1 2

«Заговори, чтобы я тебя 
увидел» (Культура речи. 
Языковая норма)

1 0 1

«Сочинение как основной жанр
письменных работ учащихся»

0 1 1

Итого: 6 5 11
Максимально допустимая учебная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

37 37 74

Примечание к пунктам 2.1. и 2.2.
В X (ХI)  классе  ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга,  реализующей образовательные

2
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программы  среднего  общего  образования  в  2021/2022  учебном  году,  реализуется  основная
образовательная  программа  в  соответствии  с  ФГОС  среднего  общего  образования.  Из
предложенных  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  профилей
обучения  на  данном  уровне,  возможным  для  кадетского  класса  правоохранительной
направленности  является  социально-экономический  профиль.  Дополненный  предметами  
в  урочной  и  внеурочной  деятельности,  реализующими  кадетский  компонент,  он  призван
сформировать у учащихся основу для последующего профессионального служения Отечеству
на гражданском и военном поприще.

Учебный  план  является  основным  механизмом  реализации  основной  образовательной
программы, составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет: 

 нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования – 2 года; 

 количество учебных занятий на 1 обучающегося составляет 2516 часов за 2 года, 37 часов
в неделю; 

-  предусматривает изучение  не  менее одного учебного предмета  из  каждой предметной
области,  определенной ФГОС среднего общего образования:  "Русский язык",  "Литература",
"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности", "Астрономия".

 изучение учебных предметов на базовом и углублённом уровнях; 
 формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  урочной  и  внеурочной

деятельности в рамках реализации основной образовательной программой; 
 учебные предметы, элективные учебные предмет по выбору обучающихся, учитывающие

специфику и возможности ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга.
Предметная  область  "Родной  язык  и  родная  литература"  изучается  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.

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов.

Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации  деятельности
обучающихся:  учебное  исследование  или  учебный  проект.  Индивидуальный  проект
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (руководителя проекта) 
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 или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом. 

Региональным  компонентом  учебного  плана  является  определение  дополнительного
времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе)  
и «История» (1 час в неделю в каждом классе).

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 обучающихся в
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».

В  дополнение  к  обязательным  предметам  вводятся  предметы  по  выбору  самих
обучающихся,  направленные  на  реализацию  интересов,  способностей  и  возможностей
личности.  Среднее  общее  образование  является  основой  для  получения  среднего
профессионального и высшего профессионального образования.

Учитывая  условия  в  ГБОУ  школы  №  380  Санкт-Петербурга,  запросы  учащихся  
и  пожелания их родителей,  часы регионального  компонента и вариативной части  учебного
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плана  распределены  на   изучение  предметов  инвариантной  части  и  введение  предметов
вариативной части, таких как:
№
п/п

Предмет Класс Количество
добавленных

часов

Обоснование

Учебные часы по выбору

1 Русский язык 10, 11 2

Необходимость  совершенствовать
лингвистическую,  культуроведческую  
и  коммуникативную  компетентность.
Выполнение  рекомендаций  Распоряжения
Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-
р  в  части  установления  регионального
компонента  учебного  плана  образовательных
организаций.

2
История 10,11 2

Часы  направлены  на  изучение  актуальных
вопросов  истории  России,  истории  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов  
и  блокады  Ленинграда.   Выполнение
рекомендаций  Распоряжения  Комитета  
по образованию от 19.06.2017 № 2063-р в части
установления  регионального  компонента
учебного плана образовательных организаций.

3 Информатика 10,11 2
В  целях  необходимости  формирования
компьютерной  грамотности,  применения
современных информационных технологий.

 
Элективные  учебные  предметы поддерживают  изучение  базовых  и  профильных

учебных  предметов,  представляют  возможность  обучающимся  для  выбора  индивидуальной
образовательной  траектории,  осознанного  профессионального  самоопределения  и  в  связи  
с  массовым  выбором  учащимися  данного  предмета  в  качестве  экзаменационного  
для поступления в вузы.
№ Название Клас

с
Кол-

во
часов

Авторство Согласова
ние

Учебное пособие Предметная
область

1 «Путь к 
созданию 
текста»

10 34 Новикова  
Т.Б.

Протокол
ЭНМС №1

от
14.06.2019

Цыбулько И.П. ЕГЭ
Русский язык: Типовые 
текстовые задания. М 
«Нац.образование» 2020

Русский 
язык

2 «Актуальные 
вопросы 
изучения  
обществознания
»

10,
11

68 Александро
ва С.В., 
старший 
преподавате
ль кафедры 
социального
образования
СПб АППО

Протокол
ЭНМС №2

от
13.05.2019

Сборник ЕГЭ по 
обществознанию.
Изд. М. «Просвещение» 
2019

Общество
знание

3 «Сочинение 
как основной 
жанр 
письменных 
работ 
учащихся»

11 34 Белова 
М.Г.

Протокол
ЭНМС
№1 от

14.06.2019

Цыбулько  И.П.  ЕГЭ-
2019
Русский язык: Типовые 
текстовые задания. М 
«Нац.образование» 
2019

Русский 
язык

4 «Заговори, 10 34 Егорова Протокол Цыбулько  И.П.  ЕГЭ- Русский 
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чтобы я тебя 
увидел» 
(Культура 
речи. Языковая
норма)

(11) Л.К.
ГБОУ 
СОШ № 
564

ЭНМС
№1 от

14.06.2019

2019
Русский язык: Типовые 
текстовые задания. М 
«Нац.образование» 2019

язык

Элективные  учебные  предметы  являются  обязательными учебными предметами  по  выбору
обучающихся. Классы делятся на 2 группы (при наполняемости класса 25 человек). Освоение
учебных программ  элективных учебных предметов завершается зачетной работой.
2.3. Учебный план (годовой) универсального профиля для X-  XI классов, реализующий
основную  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  соответствии  
с требованиями ФГОС среднего общего образования (шестидневная учебная неделя) 

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов
в год3

Всего

Количество
часов в год

Всего
Уровень2021-

2022 уч
год

2022-
2023

уч. год

2020-
2021

уч. год

2021-
2022

уч год
X XI X XI

Русский язык 
и литература

Русский язык 34 34 68 34 34 68 Б
Литература 102 102 204 102 102 204 Б

Иностранные 
языки

Иностранный язык 102 102 204 102 102 204
Б

Общественные 
науки

История 68 68 136 68 68 136 Б
География 34 34 68 34 34 68 Б
Обществознание 68 68 136 68 68 136 Б

Математика 
и информатика

Математика 204 204 408 204 204 408 У
Информатика 136 136 272 136 136 272 У

Естественные 
науки 

Физика 68 68 136 68 68 136 Б
Астрономия 34 34 34 34 Б
Химия 34 34 68 34 34 68 Б
Биология 34 34 68 34 34 68 Б

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

102 102 204 102 102 204 Б

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68 34 34 68 Б

Индивидуальный 
проект

68 - 68 34 34 68

Итого: 1088 1054 2142 1054 1088 2142
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при шестидневной учебной неделе
Русский язык 
и литература

Русский язык 34 34 68 34 34 68 Б

Общественные 
науки

История 34 34 68 34 34 68
Б

Итого: 68 68 136 68 68 136
Максимально допустимая учебная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе

1156 1122 2278 1122 1156 2278

2.4.  Учебный  план  (недельный) универсального  профиля  для  X -  XI классов,
3  Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
* В соответствии с образовательной программой образовательной организации.
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реализующий  основную  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего общего  образования  (шестидневная
учебная неделя) 
 

Предметные
области

Учебные предметы

Количество
часов в год4

Всего

Количество часов
в год5

Всего Уровень
2021-

2022 уч
год

2022-
2023
уч.
год

2020-
2021
уч.
год

2021-
2022

уч год

X XI X XI

Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 2 1 1 2 Б
Литература 3 3 6 3 3 6 Б

Иностранные 
языки

Иностранный язык 3 3 6 3 3 6
Б

Общественные 
науки

История 2 2 4 2 2 4 Б
География 1 1 2 1 1 2 Б
Обществознание 2 2 4 2 2 4 Б

Математика 
и информатика

Математика 6 6 12 6 6 12 У
Информатика 4 4 8 4 4 8 У

Естественные 
науки 

Физика 2 2 4 2 2 4 Б
Астрономия 1 1 1 1 Б
Химия 1 1 2 1 1 2 Б
Биология 1 1 2 1 1 2 Б

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

3 3 6 3 3 6 Б

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2 1 1 2 Б

Индивидуальный 
проект

2 - 2 1 1 2

Итого: 32 31 63 31 32 63
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при шестидневной учебной неделе
Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 2 1 1 2 Б

Общественные 
науки

История 1 1 2
1

1 2
Б

Итого: 2 2 4 2 2 4
Максимально допустимая учебная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе

34 33 67 33 34 67

Примечание к пунктам 2.3. и 2.4.
В  X  классе  ГБОУ  школы  №  380  Санкт-Петербурга,  реализующей  образовательные

программы  среднего  общего  образования  в  2021/2022  учебном  году,  реализуется  основная
образовательная программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

4  Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
* В соответствии с образовательной программой образовательной организации.
5  Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
* В соответствии с образовательной программой образовательной организации.
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Учебный  план  является  основным  механизмом  реализации  основной  образовательной
программы, составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет: 

 нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования – 2 года; 

 количество учебных занятий на 1 обучающегося составляет 2278 часов за 2 года, 34 часа в
неделю; 

-  предусматривает изучение  не  менее одного учебного предмета  из  каждой предметной
области,  определенной ФГОС среднего общего образования:  "Русский язык",  "Литература",
"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности", "Астрономия".

 изучение учебных предметов на базовом и углублённом уровнях; 
 формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  урочной  и  внеурочной

деятельности в рамках реализации основной образовательной программой; 
 учебные предметы, элективные учебные предмет по выбору обучающихся, учитывающие

специфику и возможности ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга.
Предметная  область  "Родной  язык  и  родная  литература"  изучается  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.

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов.

Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации  деятельности
обучающихся:  учебное  исследование  или  учебный  проект.  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 или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом. 

Региональным  компонентом  учебного  плана  является  определение  дополнительного
времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе)  
и «История» (1 час в неделю в каждом классе).

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 обучающихся в
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».

В  дополнение  к  обязательным  предметам  вводятся  предметы  по  выбору  самих
обучающихся,  направленные  на  реализацию  интересов,  способностей  и  возможностей
личности.  Среднее  общее  образование  является  основой  для  получения  среднего
профессионального и высшего профессионального образования.

Учитывая  условия  в  ГБОУ  школы  №  380  Санкт-Петербурга,  запросы  учащихся  
и  пожелания их родителей,  часы регионального  компонента и вариативной части  учебного
плана  распределены  на   изучение  предметов  инвариантной  части  и  введение  предметов
вариативной части, таких как:

№
п/п

Предмет Класс Количество
добавленных

Обоснование
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часов
Учебные часы по выбору

1 Русский язык 10,11 2

Необходимость  совершенствовать
лингвистическую,  культуроведческую  
и  коммуникативную  компетентность.
Выполнение  рекомендаций  Распоряжения
Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-
р  в  части  установления  регионального
компонента  учебного  плана  образовательных
организаций.

2
История 10,11 2

Часы  направлены  на  изучение  актуальных
вопросов  истории  России,  истории  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов  
и  блокады  Ленинграда.   Выполнение
рекомендаций  Распоряжения  Комитета  
по образованию от 19.06.2017 № 2063-р в части
установления  регионального  компонента
учебного плана образовательных организаций.

2.5  Внеурочная  деятельность является  организационным  механизмом  реализации
основной образовательной  программы.  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).
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