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Пояснительная записка 

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. 

Учебный план ГБОУ школа № 536, 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 СОО); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 115 от 22.03.2021г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/16-3 от 28.06.2016; 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №536 имени Т.И. Гончаровой Московского района Санкт-

Петербурга, утверждённый распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2015 

№2896-р. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ школа №536». 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по 

полугодиям и за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

форме учёта полугодовых отметок и с учетом отметки за итоговый контроль по предмету 

и/или письменной аттестационной работы в рамках годовой промежуточной аттестации. 

По предметам, изучаемым на углубленном уровне в 10-11х классах предусматривается 

устный зачет и (или) диагностические работы, результаты выставляются отдельными 
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отметками и учитываются наравне с полугодовой при годовой промежуточной 

аттестации. 

По курсам по выбору применяется зачётная система оценки. Годовая промежуточная 

аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт». 

Промежуточная аттестация за полугодие проводится в форме учета текущих 

отметок. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 

общего образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Настоящий учебный план реализуется в 10 – 11х классах ГБОУ школа №536 в 

рамках пятидневной учебной недели. 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФГОС СОО и состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной Основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный план ГБОУ школы №536 для 10-11х классов на уровне среднего общего 

образования реализует универсальный профиль обучения. 

Учебный план построен с учетом выбора, зафиксированного с помощью 

анкетирования и заявления обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Механизм формирования учебного плана ГБОУ школы №536 обеспечивает 

реализацию требований ФГОС по предоставлению возможности изучения родного языка 

на основе выбора учащихся и их родителей (законных представителей). 

Выбор русского языка как родного языка, зафиксирован на основании заявления 

(анкетирования) родителей (законных представителей) учащихся, в соответствии с 

которым, 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. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, а также по физике и 

химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. При 

проведении занятий по физической культуре осуществляется деление классов на две 

группы по гендерному признаку. 

Учебный предмет «Математика» изучается на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Русский язык» в 11 классе в 2022-2023 учебном году изучается 

на углубленном уровне. 

Изучение учебного предмета «История» осуществляется по линейной модели 

исторического образования. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 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 вне зависимости от выбранной образовательной организацией 

модели универсального (непрофильного) обучения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
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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). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри пятидневной недельной нагрузки, использовано: 

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

обучения. Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета 

«История», используется на изучение актуальных вопросов истории России, особое 

внимание обращается на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и блокады Ленинграда; 

• на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10м классе (в перспективе в 11 

классе) 1 час в неделю; 

• на изучение учебных предметов «Обществознание», «География», 

«Информатика» на базовом уровне на каждый класс (год) обучения; 

• на изучение учебного предмета «Право» 1 час в неделю на каждый класс (год) 

обучения; 

• «Физика», «Химия», «Биология» изучаются отдельными учебными предметами 

на базовом уровне. 

Остальные часы представлены набором дополнительных элективных учебных 

предметов. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. Количество изучаемых элективных учебных предметов определено 

образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

 

Элективные учебные предметы 

№ 

п/п 

Вид 

элективного 

учебного 

предмета 

Название 

элективного 

учебного 

предмета 

Класс 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 в

 г
о
д

 

Автор; выходные данные 

Универсальный профиль (10А класс) 

1. 
Предметный. 

Информатика. 

«Основные 

вопросы 

информатики и 

ИКТ» 

10, 11 34 

«Математические основы 

информатики. Элективный курс» 

Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. 

Филина – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015г. 

2. 

Предметный. 

Английский 

язык. 

«Английский 

язык: общение без 

границ» 

10, 11 34  
Полозова О.Л., СПб АППО, 2014 

год. 

3. 
Предметный 

Физика. 

«Методы решения 

физических 

задач» 

10, 11 34 

В.А.Орлов, Ю.А.Сауров 

«Методы решения задач по физике» 

М.: Дрофа, 2008 

4. 
Предметный. 

Экономика. 

«Мы в мире 

экономики» 
10, 11 34 

Авторская программа Г.Э. Королёвой, 

Т.В. Бурмистровой «Экономика».  М: 

Вентана-Граф,2016. 
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№ 

п/п 

Вид 

элективного 

учебного 

предмета 

Название 

элективного 

учебного 

предмета 

Класс 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

Автор; выходные данные 

5. 
Предметный. 

Математика. 

«Математика: 

избранные 

вопросы». 

11 34  

Лукичева Е.Ю.,  

Допущен председателем 

президиума ЭНМС С.В. Жолован 

25.05.2019 

СПб АППО, 2019 год. 

 

6. 
Предметный. 

Русский язык. 

«Исключительны

й русский» 
11 34 

Зинченко Н.А. 

Источник: 

https://rosuchebnik.ru/material/isklyuc

hitelnyy-russkiy-11-klass-programma-

elektivnogo-kursa/ 

Универсальный профиль (11А класс) 

1. 
Предметный. 

Информатика. 

«Основные 

вопросы 

информатики и 

ИКТ» 

10, 11 34 

«Математические основы 

информатики. Элективный курс» 

Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. 

Филина – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015г. 

2. 

Предметный. 

Английский 

язык. 

«Английский 

язык: общение без 

границ» 

10, 11 34  
Полозова О.Л., СПб АППО, 2014 

год. 

3. 
Предметный 

Физика. 

«Методы решения 

физических 

задач» 

10, 11 34 

В.А.Орлов, Ю.А.Сауров 

«Методы решения задач по физике» 

М.: Дрофа, 2008 

4. 
Предметный. 

Биология. 

«К совершенству 

шаг за шагом» 
10, 11 34 

Семенцова В.Н. СПб АППО 

Допущен председателем 

президиума ЭНМС 

С.В. Жолован Председатель 

предметной секции ЭНМС Г.Н. 

Панина Протокол № 2 от «9» 

ноября 2015 г. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10А класс, универсальный профиль) 

(пятидневная учебная неделя) 

 10 параллель 

(2022-2023 учебный год) 

11 параллель* 

(2023-2024 учебный год) Итого: 

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед 

Обязательная часть 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский язык и литература 
Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

Литература 102 34 3 102 34 3 204 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 34 3 102 34 3 204 

Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и информатика Математика 204 34 6 204 34 6 408 

Естественные науки Астрономия    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 68 34 2    68 

Всего по компоненту   714  21 680  20 1394 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский язык и литература Русский язык 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 

Право 34 34 1 34 34 1 68 

География 34 34 1 34 34 1 68 

Математика и информатика Информатика 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) 

→ Элективные учебные предметы 
68 34 2 102 34 3 170 

Всего по компоненту   442  13 476  14 918  
Предельная нагрузка:   1156  34 1156  34 2312 

Всего по УП   1156  34 1156  34 2312 
1Количество часов за учебный год 
2Количество учебных недель 
3Количество часов за учебную неделю 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11А класс, универсальный профиль 

(пятидневная учебная неделя) 

 10 параллель * 

(2021-2022 учебный год) 

11 параллель 

(2022-2023 учебный год) Итого: 

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед 

Обязательная часть 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский язык и литература 
Русский язык 102 34 3 102 34 3 204 

Литература 102 34 3 102 34 3 204 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 34 3 102 34 3 204 

Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и информатика Математика 204 34 6 204 34 6 408 

Естественные науки Астрономия    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 68 34 2    68 

Всего по компоненту   782  23 748  22 1530 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Общественные науки 

История 34 34 1 34 34 1 68 

Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Право 34 34 1 34 34 1 68 

География 34 34 1 34 34 1 68 

Математика и информатика Информатика 68 34 2 34 34 1 102 

Естественные науки 

Физика 68 34 2 68 34 2 136 

Химия 68 34 2 34 34 1 102 

Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  
Электив (предметы по выбору) 

→ Элективные учебные предметы 
68 34 2 68 34 2 170 

Всего по компоненту   476  14 408  12 884  
Предельная нагрузка:   1258  37 1156  34 2414 

Всего по УП   1258  37 1156  34 2414 
1Количество часов за учебный год 
2Количество учебных недель 
3Количество часов за учебную неделю 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 
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