
Частное  общеобразовательное учреждение 

«Школа «ДИПЛОМАТ» 

 

 

ПРИНЯТО: 

решением педагогического совета 

Протокол № 1 

от «27» августа 2021 года 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Генеральный директор 

ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ»_________ Олендзская И.А. 

Приказ № 12-Ш  от «30» августа  2021 года 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

 
Выписка-извлечение из основной образовательной  

программы  среднего общего образования (10-11 классы),  

разработанной в соответствии с ФГОС  

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021/2022 учебный год 



2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Учебный план является нормативным документом, 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 среднего общего образования ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» на 2021/2022 

учебный год формируется в соответствии с требованиями нормативных документов: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№ 413; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.01.2021. 

№2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.08.2020. № 442; 

• 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»; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся ЧОУ школа «ДИПЛОМАТ»; 

• Календарный учебный график ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» на 2021-2022 учебный год. 

1.3. Учебный план реализуется в соответствии с Уставом ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ», основными 

общеобразовательными программами согласно бессрочной Лицензии № 2332 от 15 ноября 2016 года и 

Свидетельству о государственной аккредитации № 1345 от 26 октября 2016 года, учитывает социальный 

заказ родителей обучающихся, потребности обучающихся. Данный учебный план является составной 

частью организационного раздела основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (1-4 классы) ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ». 

       1.4. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ЧОУ «Школа 

«ДИПЛОМАТ» разработана педагогическим коллективом школы на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

и содержанию основной образовательной программы. Программа создана с учётом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей, запросов обучающихся и их родителей. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

2.1. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования обеспечивает реализацию универсального профиля обучения с изучением учебных 

предметов на базовом уровне. 

2.2. Из семи предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования, в качестве 

общих и обязательных для включения во все учебные планы определены предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

2.3. Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию, общеобразовательное учреждение выбрало параллельную 

модель реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика», то есть 

параллельное изучение двух содержательных линий отдельными систематическими курсами, что 

соответствует традициям петербургского математического образования со строгим системным 

построением математических учебных предметов, а именно раздельным изучение курсов алгебры и 

геометрии, рассматривающих различные объекты изучения, имеющих различные дидактические цели и 

задачи в обучении. Данная модель является преемственной к структуре реализации курса математики 

основной школы, где преподавание ведется по двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия».  

В 10-11 классах предмет «Математика» разделяется на две дисциплины: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа» и «Математика: геометрия» по 2 часа в неделю на каждый предмет, 

соответственно по 68 часов в год. 

2.4. Кроме перечисленных выше, в учебный план включены предметы, как являющиеся 

основополагающими для формирования разносторонне образованной личности: «География», 

«Химия», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» - 1 час в 

неделю (34 часа в год). «Обществознание», «Физика» – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

2.5. 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. 

2.6. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 11 класса индивидуального проекта. 

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) в течение 68 часов в год (2 часа в неделю). 

2.7.  На уровне среднего общего образования в 10-11 классах изучается иностранный язык (английский), 

для преподавания которого в целях сохранения преемственности с основным общим образованием выбран 

УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 2–11» (“SPOTLIGHT”).  

2.8. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. Русский язык 

является одним из рабочих языков в Организации Объединенных Наций (ООН) и в других международных 

организациях. Положение русского языка в России и в современном мире определяет значение предмета 

«Русский язык» в школе. Поэтому часы регионального компонента в 10-11 классах дополнительно 

отводятся на изучение предмета «Русский язык» по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

В связи с распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга №2063-Р от 

19.06.2017. за счет регионального компонента в 10-11 классах выделен 1 час на изучение предмета 

«История» (34 часа в год). 

2.9. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, на уровне 

среднего общего образования представлена предметом «Искусство» и предметами по выбору 

обучающихся (элективные учебные предметы). 
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В целях формирования эстетически развитой личности в учебный план 10-11 классов введен 

предмет «Искусство» -1 час в неделю (34 часа в год). 

Для развития содержания базовых учебных предметов с целью дополнительной подготовки для  

сдачи единого государственного экзамена, а также для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности им предложены элективные учебные 

предметы по выбору: 4 часа в неделю в 10 классе (136 часов в год), 5 часов в неделю в 11 классе (170 часов 

в год) из часов компонента общеобразовательного учреждения. 

Перечень программ элективных учебных предметов, предлагаемых к освоению обучающимися 

по выбору:  

1. Теория и практика анализа художественного текста.  

2. Русский язык – один из богатейших языков мира. 

3. Методы решения физических задач.  

4. Биология растений, грибов, лишайников и животных.  

5. Практикум по истории России с древнейших времен до конца 19 века.  

6. Актуальные вопросы изучения обществознания.  

7. Изучение актуальных вопросов истории России с древнейших времен до конца 19 века.  

8. Основы экономической теории.  

9. Математика для всех.  

10. Математика: решение задач повышенной сложности. 

11.Говорим и читаем по-английски.  

12.Практический английский. 

 

2.10. ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

  

Предметная область  Учебные предметы Уровень 10 11 Всего за два 

года 

Обязательная 

часть 

     

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Общественные науки История  Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Обществознание Б 2 2 136 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Б 2 2 136 

Математика: геометрия Б 2 2 136 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные науки Физика Б 2 2 136 

Астрономия Б 1  34 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 

68 

 Индивидуальный проект Б  2 68 

Итого:  26 27 1802 
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Региональный компонент     

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 68 

Общественные науки История  Б 1 1 68 

Итого:  2 2 136 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
  

 

Искусство Б 1 1 68 

Предметы по выбору учащихся (элективные учебные 

предметы) 

У 
4 5 

306 

Итого:  5 6 374 

ИТОГО:  33 35 2312 

 

2.11. При изучении иностранного языка (английского) для более эффективного овладения предметом 

возможное деление классов на группы происходит с учётом следующих факторов: 

 уровнем владения иностранным языком 

 количеством обучающихся в классе  

Возможно деление классов на группы и при изучении других предметов учебного плана с целью 

реализации индивидуального подхода и более эффективного овладения предметом. 

 

2.12. Сроки освоения образовательных программ в соответствии с Уставом ЧОУ «Школа 

«ДИПЛОМАТ» и требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" составляют два года. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Полугодовая и годовая промежуточная аттестация обучающихся ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» 

проводится по всем предметам, курсам учебного плана, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении четверти / полугодия. 

3.2. Промежуточная аттестация 10-11 проводится по итогам освоения образовательной программы 

среднего общего образования - за полугодие и год. 

3.3. Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по 4 предметам: в виде тестовых 

экзаменационных работ в формате ЕГЭ по математике (алгебра, геометрия) и русскому языку, 

сочинения по литературе и по одному учебному предмету из нижепредлагаемых дисциплин по выбору 

учащихся (английский язык, физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, 

информатика).  

 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССА 

 

1. Допуск к государственной итоговой аттестации – сочинение (декабрь). 

2. Государственная итоговая аттестация – май – июнь. 

ЧОУ "ШКОЛА "ДИПЛОМАТ", Олендзская Ирина Андреевна, Генеральный директор
25.11.2021 13:09 (MSK), Сертификат № 587E42018AAC55BC42BE8EA91AC3FB5C


