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1. Пояснительная записка

1.1 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-
довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной атте-
стации обучающихся.

1.2 Учебный план ООП СОО Государственного бюджетного общеобразовательно-
го учреждения лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»
сформирован в соответствии со следующими нормативными документами:

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 29.06.2017);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 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 28.12.2018 № 345;

 перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного гос-
ударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -
СанПиН 2.4.2.2821-10);

 распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2019/2020 учебном году»;

 распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный
год»;

 распоряжением Комитета по образованию от 26.05 2017 № 1845-р «О признании об-
разовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и
ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга»;

 Уставом ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический
лицей»;

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицей
№373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей».

1.3 Учебный план является частью основной образовательной программы СОО
ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей».

Учебный план ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга на 2019/2020
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательно-
го процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
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вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-
жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает2-летний нор-
мативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI
классов.

1.4 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана об-
разовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-
никами образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной обра-
зовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.5 При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные
планы основываются на требованиях ФГОС среднего общего образования. Количество обя-
зательных учебных предметов не уменьшается. Соотношение часов классно-урочной и само-
стоятельной работы обучающихся определяется лицеем самостоятельно.

1.6 ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга при реализации об-
разовательных программ используются учебники из числа входящих в федеральный пере-
чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345);

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).

1.7. Данный учебный план реализуется в 2019/2020 учебном году для 10-11 классов ли-
цея.

Лицей 373 является региональной экспериментальной площадкой по опережающему
введению ФГОС СОО (распоряжение КО от 26.05.2017 № 1845-р), поэтому 10 и 11 классы
обучается в соответствии со стандартами нового поколения по социально-экономическому
профилю. Внутри класса предусмотрено разделение на подгруппы, в которых несколько от-
личается набор предметов, изучаемых на углубленном уровне.
Учебный план социально – экономического профиля обучения содержит обязательные учеб-
ные предметы:
 «Русский язык»;
 «Литература»;
 «Иностранный язык»;
 «История»;
 «Математика»;
 «Астрономия»;
 «Физическая культура»;
 «Основы безопасности жизнедеятельности».

Учебный план социально-экономического профиля ориентирует на профессии, связанные
с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сфера-
ми деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимуще-
ственно 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:
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 «Информатика»;
 «Физика»;
 «Химия»;
 «Биология».

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) проек-
та(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 одного года или двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом.

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год. Годовая проме-
жуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме учёта полуго-
довых отметок. По математике и информатике в 10 классе предусматривается дифференци-
рованный зачет, результаты которого выставляются отдельными отметками и учитываются
наравне с четвертными при годовой промежуточной аттестации

По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая про-
межуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт».

Полугодовые отметки выставляются в соответствии с положением «О формах, периодич-
ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся 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
(срок реализации 2019-2021 год)

Предметная
область Учебный предмет

У
ро

ве
нь

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

Физика Б 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 4/136
Астрономия Б 1/34 1/34 --------- --------- 1/34 1/34
Химия Б 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68
Биология Б 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68

Физическая
культура, эко-
логия и основы
безопасности
жизнедеятель-
ности

Физическая куль-
тура Б 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 6/204

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности

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 -------

Курсы по вы-
бору

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

* - не реализуется в 2019-2020 учебном году
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Учебный план социально-экономического профиля
(срок реализации 2018-2020 год)

Предметная об-
ласть

Учебный пред-
мет

У
ро

ве
нь

Количество часов Количество ча-
сов Итого за уровень

(нед.
/год)10а кл.

гр. 1
(нед./
год)*

10а кл.
гр. 2
(нед./
год)*

11а кл.
гр. 1
(нед./
год)

11а кл.
гр. 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 (англий-
ский)

Б 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 6/204

Общественные
науки

История Б 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 6/204

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 2/68 4/136 2/68 4/136 4/136 8/272

Естественные
науки

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

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

Химия Б 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68

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

Физическая
культура, эколо-
гия и основы
безопасности
жизнедеятельно-
сти

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

Основы без-
опасности жиз-
недеятельности

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 34/1156 34/1156 33/1122 33/1122 67/2278 67/2278

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литература Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34

Курсы по выбору
Учебные предме-
ты и курсы по
выбору

Э
К 3/108 3/108 3/108 3/108 6/204 6/204

ВСЕГО 3/108 3/108 4/136 4/136 7/244 7/244

ИТОГО 37/1258 37/1258 74/2516
* - не реализуется в 2019/2020 уч. году
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