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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 № 484, 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 15.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения  России от 28.08.2020 № 442; 

 Приказ Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «О 

федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования , среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  № 699 от 

09.06.2016 «Об утверждении перечня организаций , осуществляющих выпуск 

учебных пособий , которые допускаются к использованию при реализации при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования , основного общего образования , среднего общего 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Санитарные правила и нормы 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); 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжение 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»; 
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 Письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школа  №484 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Примерная Основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы ГБОУ школа 

№ 484 Московского района Санкт-Петербурга  в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 
      Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов  освоения основной  образовательной  программы среднего 

общего образования  в соответствии с требованиями  ФГОС СОО и определяет  состав, 

объем учебных предметов, курсов, их распределение  по классам  (годам) обучения. 

     Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений ,  в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21  и составляет 2516 

часов, что не менее 2170 часов и не более 2590 часов на каждого обучающегося за два 

года обучения. 
             Образовательная программа реализуется с использованием УМК, утвержденного 

приказом от  26.05.2021  № 171-оу. В соответствии с указанным локальным нормативным 

актом выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  среднего общего образования  

1.5.   ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга при реализации об-

разовательных программ использует учебники из числа входящих в федеральный пере-

чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

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 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 
1.6. 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 № 484 Московского района 

Санкт-Петербурга». 
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Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию 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) не аттестацию 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  

 

1.7.  В 2021/2022 учебном году учебный план обеспечивает реализацию универсального 

профиля в 10-11-х классах школы, так  как максимально обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов. 

     В учебный план универсального профиля входят обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика» 

 (представлена двумя содержательными линиями: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
     Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 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 «Обществознание» изучается на базовом уровне как 

интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю); включает разделы «Экономика» и 

«Право». 

   В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством куратора  (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. 
     Региональной особенностью  учебного плана является  выделение дополнительного 

времени на изучение предметов  «Русский язык» - 1 час в неделю на каждый класс (год) 

обучения; «История» - 1 час в неделю на каждый класс (год) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и включает в себя  

курсы по выбору. 

К курсам по выбору  относятся  элективные курсы -ЭК (избираемые в обязательном 

порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) (ст.34,п.5). Федерального 

закона РФ №273-ФЗ) в соответствии со спецификой и возможностями организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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    Элективные учебные предметы выполняют следующие основных функции: развитие 

содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.  

 

Перечень элективных курсов  

 

10 класс  

 
№ 

п/п 

Вид 

элективного 

учебного 

предмета 

 

Название 

элективного 

учебного предмета 

Класс Количе

ство 

часов в 

год 

Автор; выходные 

данные 

1 Предметный  

(русский язык) 

«Путь к созданию 

текста»  

 

10 34 Новикова Т.Б. 

допущено АППО 

ЭНМС протокол № 1 

от 14.06.2019г. 

2 Предметный  

(математика) 

 «Избранные 

вопросы» 

10   68 Лукичева Е.Ю. 

допущено АППО 

ЭНМС протокол № 2 

от 23.06.2014г. 

3 Предметный 

(обществознан

ие) 

Актуальные вопросы 

обществознания при 

подготовке к ЕГЭ 

10 34 Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. ,  

Москва , Просвещение 

, 2019г 

4 Предметный  

(физика) 

«Методы решения 

физических задач» 

10 34 Рукавицына Е.Т., 

допущено АППО 

ЭНМС протокол № 11 

от 25.06.2014г. 

5 Предметный 

(английский 

язык) 

Грамматика 

английского языка  

10 34 Андреев А.Э.  

Допущено АППО 

ЗЕМС протокол № 3 

от 23.01.2019 

 

 

6 Предметный 

(ОБЖ) 

Введение в 

профессию 

пожарного 

10 68 Примерная программа  

для кадетского 

Пожарно-

спасательного корпуса  

«Подготовка 

сотрудника пожарно-

спасательного 

формирования» , 

ФГБОУ СПУГПС 

МЧС России, 
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29.06.2015 

7 Предметный 

(обществознан

ие право) 

Право  10 34 Калуцкая Е.К.  

Право , рабочая 

программа 10-11 

классы , Москва , 

Дрофа , 2017. 

8 Предметный 

(история) 

Индивидуальный 

проект по истории  

10 34 Барыкина И.Е. 

допущено АППО 

ЭНМС протокол № 1 

от 10.04.2018 

9 Предметный 

(обществознан

ие) 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

11 34 С.В. Толкачева , 

Просвещение , Москва 

, 2020. 

10 Предметный 

(информатика) 

«Вычислительные 

методы» 

10 34 Кондраткова Т.А., 

допущено АППО 

ЭНМС протокол № 2 

от 10.04.2018г. 

11 Предметный 

(математика ) 

Основы финансовой 

грамотности  

10 34 Брехова Ю.В. и др. 

ВИТА Пресс , Москва 

, 2016 г 

12 

 

Предметный 

(искусство) 

Искусство 10 34 Данилова Г.И.  

Рабочая программа . 

Искусство10-11 

класс.-М: 

Просвещение 2017 

13 

 

Предметный 

(география ) 

Глобальная 

география  

10 34 Кузнецова Т.Н., 

Тарасова Л.В. 

Допущено АППО 

ЭНМС протокол от 13 

июня 2019 
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11 класс  
 

№ 

п/п 

Вид 

элективного 

учебного 

предмета 

 

Название 

элективного 

учебного предмета 

Класс Количе

ство 

часов в 

год 

Автор; выходные 

данные 

1 Предметный  

(русский язык) 

11к 

«Трудные вопросы 

изучения 

синтаксиса» 

11 34  

Карпню Г.В. , Москва 

, Дрофа , 2018 г 

 

2 Предметный  

(математика) 

 «Избранные 

вопросы» 

11 68 Лукичева Е.Ю. 

допущено АППО 

ЭНМС протокол № 2 

от 23.06.2014г. 

3 Предметный 

(обществознан

ие) 

Актуальные вопросы 

обществознания при 

подготовке к ЕГЭ 

11 34 Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. ,  

Москва , Просвещение 

, 2019г 

4 Предметный  

(физика) 

«Методы решения 

физических задач» 

11 34 Рукавицына Е.Т., 

допущено АППО 

ЭНМС протокол № 11 

от 25.06.2014г. 

5 Предметный 

(английский 

язык) 

Грамматика 

английского языка  

11 34 Андреев А.Э.  

Допущено АППО 

ЗЕМС протокол № 3 

от 23.01.2019 

6 Предметный 

(ОБЖ) 

Введение в 

профессию 

пожарного 

11 68 Примерная программа  

для кадетского 

Пожарно-

спасательного корпуса  

«Подготовка 

сотрудника пожарно-

спасательного 

формирования» , 

ФГБОУ СПУГПС 

МЧС России, 

29.06.2015 

7 Предметный 

(обществознан

ие право) 

Право  11 34 Калуцкая Е.К.  

Право , рабочая 

программа 10-11 

классы , Москва , 

Дрофа , 2017. 

8 Предметный 

(история) 

Россия в мировых 

войнах».    

11 34 М.В.Пономарев 

Программы 

элективных курсов. 
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История. 10-11 

классы. М.: Дрофа, 

2017 

9 Предметный 

(информатика) 

«Вычислительные 

методы» 

11 34 Кондраткова Т.А., 

допущено АППО 

ЭНМС протокол № 2 

от 10.04.2018г. 

10 Предметный 

(обществознан

ие ) 

 

 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир  

11 34 С.В. Толкачева , 

Просвещение , Москва 

, 2020. 
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Годовой  учебный план универсального профиля   

 

Предметная 

область  

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов в неделю 

( в год) 

Всего  

X XI 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 68 136 

Литература  Б  102 102 204 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 102 102 204 

Обществознание  Б 68 68 136 

География  Б 34 34 68 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 136 136 272 

Информатика  Б 34 34 68 

Естественные 

науки  

Физика  Б 68 68 136 

Астрономия  Б - 34 34 

Химия  Б 34 34 68 

Биология  Б 34 34 68 

Физическая 

культура , экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект  

 68 - 68 

Всего   986 952 1938 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

 Курсы по выбору ЭК 272 306 578 

Всего   272 306 578 

Итого по УП   1258 1258  2516 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 

 1258 1258  
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Недельный учебный план универсального профиля   

 

Предметная 

область  

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов в неделю 

( в год) 

Всего  

X XI 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 4 

Литература  Б  3 3 6 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 3 3 6 

Обществознание  Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 4 4 8 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные 

науки  

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б - 1 1 

Химия  Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Физическая 

культура , экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект  

 2 - 2 

Всего   29 28 57 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

 Курсы по выбору ЭК 8 9 17 

Всего   8 9 17 

Итого по УП  37 

(1258) 

37 

(1258) 

74 

(2516) 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 

 37 

 

37  74 

(2590) 
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