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1. 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 ООП СОО Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 373Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442; 

 федеральным перечнем 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 

23.12.2020 № 766; 

 перечнем 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; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенических нормативов и 

требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021. № 2; 

 Распоряжением 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»; 

 Распоряжением 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»; 

 Уставом ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей»; 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 
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1.3 Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы СОО ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-

Петербурга «Экономический лицей». 

Учебный план ГБОУ лицей №373 Московского района 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – 

СП 2.4.3648-20), и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20.  

1.5 ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга 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; 

 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. 

1.7.  Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в ГБОУ лицей №373 Московского 

района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2516, что не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов. 

1.8.  Данный учебный план реализуется в 2021/2022 учебном году для 10-11 

классов лицея и предусматривает выбор социально-экономического профиля. 

Выбор профиля предусмотрен как для целого класса, так и внутри класса через 

разделение на подгруппы, в которых несколько отличается набор предметов, изучаемых 

на углубленном уровне.  

Учебный план социально – экономического профиля обучения содержит обязательные 

учебные предметы:   

 «Русский язык»; 

 «Литература»; 

 «Иностранный язык»; 

 «История»; 

 «Математика»; 

 «Астрономия»; 

 «Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Механизм формирования учебного плана ГБОУ лицей №373 Московского района 

Санкт-Петербурга «Экономический лицей» 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 
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зафиксирован на основании заявления 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 литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план социально-экономического профиля ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами 

и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки», а именно: 

 «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию); 

 «Экономика»; 

 «Право»/«Информатика». 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС, в соответствии с выбором. 

Такими предметами являются:  

 «Информатика»; 

 «Физика»; 

 «Химия»; 

 «Биология». 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися 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 двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год. Годовая 

промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме учёта 

полугодовых отметок. Формой проведения полугодовой промежуточной аттестации 

является форма учета текущих отметок за соответствующее полугодие. По математике и 

информатике в 10 классе предусматривается дифференцированный зачет, результаты 

которого выставляются отдельными отметками и учитываются при выставлении отметки 

за второе полугодие. 

По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая 

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

«незачёт». 

Полугодовые отметки выставляются в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга». 

Учебный план построен с учетом выбора, зафиксированного с помощью 

анкетирования и заявления обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Учебный план социально-экономического профиля 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

У
р

о
в

е
н

ь
 

Количество часов в 

10 классе 

Количество часов в 

11 классе  

Итого за уровень 

нед./год 

группа 1 

нед/год 

группа 2 

нед/год 

группа 1 

нед/год 

группа 2 

нед/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 6/204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 6/204 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 4/136 

Экономика У 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 4/136 

Право 
У/

-- 
2/68 ----- 2/68 ----- 4/136 ------- 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 6/204 6/204 12/408 12/408 

Информатика 
Б/

У 
1/34 4/136 1/34 4/136 2/68 8/272 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1/34 1/34 --------- --------- 1/34 1/34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

 Индивидуальный 

проект 
 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

ВСЕГО:  32/1088 33/1122 31/1054 32/1088 63/2142 65/2210 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Общественные 

науки 
История  1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 
Информатика  1/34 --------- 1/34 -------- 2/68 ------- 

Естественные 

науки 

Физика  2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 4/136 

Химия  1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Курсы по 

выбору 
Учебные предметы и 

курсы по выбору 

Э

К 
2/68 2/68 3/102 3/102 5/170 5/170 

ВСЕГО: 5/175 4/136 6/204 5/175 11/374 9/306 

ИТОГО: 37/1258 37/1258 37/1258 37/1258 74/2516 74/2516 
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Список элективных курсов 

 

1. Элективный курс «Практикум по решению математических задач»  
2. Элективный курс «Основы финансовой математики» 
3. Элективный курс «Основы программирования» 

4. Элективный курс «Обществознание – теория и практика» 
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