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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план среднего общего образования
3.1.1. Пояснительная записка
1.

Учебный

план

образовательных

организаций

Российской

Федерации,

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования,
отражает

организационно-педагогические

результатов

освоения

основной

условия,

образовательной

необходимые
программы

в

для

достижения

соответствии

с

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный
план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по
классам

(годам)

обучения.

Учебный

план

определяет

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
учащихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
2. Нормативная база разработки учебного плана.
Учебный план ГБОУ СОШ №512 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее – образовательные организации), формируются
в соответствии с требованиями:


Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);


Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного

общего

и

среднего

общего

образования,

утвержденного

приказом

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;


перечня 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;



федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от
20.05.2020 №254;


санитарных правил 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);


санитарных правил и норм 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);


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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023
учебный год»;


приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ";


письма Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 "О направлении

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий");


инструктивно-методическим письмом от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О

реализации

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность,

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»
3. Режим реализации учебного плана.
Учебный план ГБОУ СОШ № 512 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023
учебный

год

обеспечивает

выполнение

гигиенических

требований

к

режиму

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и
предусматривает:
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов.
Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая проведение
учебных сборов по основам военной службы).
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 01 сентября 2021 года.
Учебный процесс для обучающихся 10 класса заканчивается 28 мая 2023 года, 11-х
классов заканчивается 25 мая 2023 года.
Учебный год заканчивается 31 августа 2023 года.
4. Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная
аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

Средней

общеобразовательной школы № 512 Невского района».
Продолжительность учебной недели для Х- XI классов - 5-дневная.
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет:
Классы

X

XI

Аудиторная нагрузка, часов

34

34

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет для учащихся Х- XI классов – не более 7 уроков.
Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока в Х- XI классах составляет 45 минут. Проведение
нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10
до 20 минут.
В соответствии со статьей 28 Закона Федерального закона об образовании от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ГБОУ СОШ №512
несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
5. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X- XI классах –3,5 часа.
6. Образовательная программа ГБОУ СОШ №512 обеспечивает реализацию
учебных планов следующих профилей:
- социально-экономического
- универсального.
Учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной
области и (или) смежной с ней предметной области, которые будут определять
направленность образования в данном профиле.
Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественнопроизводственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками
учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или
углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля
строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом
предполагаемого продолжения образования обучающихся.
7. Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет «Математика» изучается в курсах «Алгебра и начала математического
анализа», и «Геометрия» с целью сохранения преемственности изучения данного
предмета на уровне основного общего образования, кроме того, в течение многих лет
доказаны результативность и успешность освоения предмета «Математика» в двух курсах.
8. Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух
лет 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,
художественной, творческой. Формирование необходимых компетенций для выполнения
проекта происходит в процессе освоения программы «Исследовательски проект».

9. Требование ФГОС среднего общего образования выбрать 3-4 предмета для
углубленного изучения не распространяется на универсальный профиль (п. 18.3.1 ФГОС
среднего общего образования). Индивидуализация содержания образования и профильная
направленность реализуется курсами по выбору учащихся.
10. Региональная специфика учебного плана.
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных часов
на изучение учебного предмета «Русский язык» по 1 часу в неделю в Х и ХI классах,
учебного предмета «История» по 1 часу в неделю в Х и ХI классах
11. Деление классов на группы.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек:
при проведении учебных занятий по предметам, изучающихся на профильном
уровне, «Иностранному языку (английскому)», «Физической культуре», «Информатике»,
а также для изучения учебных предметов по выбору.
12. Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» интегрировано в
учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и
литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.
13. В период обострения эпидемиологической ситуации и невозможности работы
ОУ в очном формате образовательные программы могут быть реализованы с применением
электронного обучения и дистанционных технологий.
При реализации образовательной программы с применением электронного
обучения

и

дистанционных

образовательных

технологий

используются

специализированные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Используемые образовательные платформы указаны в рабочих программах по каждому
предмету. Занятия проводятся как в режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с
консультациями

педагогов.

Продолжительность

онлайн-занятия

определяется

требованиями СанПиН 1.2.3685-21.
Ресурсы

для

организации

обучения

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий:
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по
всем учебным предметам.

3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также
математике и английскому языку 5-9 классов.
4.

Лекториум

https://www.lektorium.tv/.

Онлайн-курсы

и

лекции

для

дополнительного
образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в
кружках.
5. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
6. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
7. Площадка Образовательного центра "Сириус"и тренажеры.
7. Площадка Образовательного центра "Сириус" http://edu.sirius.online.
8. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и
сценарии уроков.
3.1.2 Социально-экономический профиль 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
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 ч., «Экономика»
- 2 ч., «Право» - 2 ч.
Годовой учебный план социально-экономического профиля на 2022-2023 учебный
год.
Предметная
область

Уровень

Количество
часов год

Количест
во часов
за 2 года
обучения

X
класс

XI
класс

68*
102

68*
102

136*
204

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б
Б
Б
У

170**

136**

306**

Б
Б

68
68**
102

68
34
102

136
102
204

Естественные науки

Родная литература
алгебра и начала
математического
анализа
геометрия
Информатика
Иностранный язык
(английский)
Естествознание

Б

102

102

204

Общественные

Астрономия
История

Б
Б

102*

34
102*

34
204*

Математика и
информатика

Иностранные языки

Математ
ика:

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Учебный предмет

науки

Обществознание
Б
Право
У
Экономика
У
География
Б
Физическая
Физическая культура
Б
культура, экология и Основы безопасности
Б
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Предметы и курсы по
ЭК
выбору
Индивидуальный
проект
ИТОГО аудиторная нагрузка в год
* - с учетом региональной специфики учебного плана.

68
68
68
34
102
34

68
68
68
34
102
34

136
136
136
68
204
68

68

34

102

34

34

68

1258

1156

2414

** - с учетом часов, добавленных на изучение предмета
Недельный учебный план социально-экономического профиля на 2022-2023 учебный
год.
Предметная
область

Математика и
информатика

Иностранные языки
Естественные науки

5**

4**

2

2

Б
Б
Б
Б
Б
Б
У
У
Б
Б

2**
3
3
3*
2
2
2
1
3

1
3
3
1
3*
2
2
2
1
3

Б

1

1

ЭК

2
1
37

1
1
34

Родная литература
алгебра и начала
математического анализа
геометрия

Б

Астрономия
История
Обществознание
Право
Экономика
География
Физическая
Физическая культура
культура, экология и Основы безопасности
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Предметы и курсы по выбору
Индивидуальный проект
ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю
* - с учетом региональной специфики учебного плана.
Общественные
науки

2*
3

Б
Б

Информатика
Иностранный язык (английский)
Естествознание

Количество часов
год
XI
класс
2*
3

Русский язык
Литература
Родной язык

Математи
ка:

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Учебный предмет

Уров
ень

X класс

Б

У

** - с учетом часов, добавленных на изучение предмета
3.1.3. Универсальный профиль ориентируется на обучающихся, которые либо не имеют
устойчивых предпочтений, либо выбор которых не вписывается в рамки других профилей,
либо в условиях, когда запросы старшеклассников слишком разнородны или неочевидны.
В 2022-2023 учебном году в универсальном профиле все предметы изучаются на базовом
уровне. Индивидуализация содержания образования и профильная направленность
реализуется предметами и курсами по выбору обучающихся.
1 час в неделю добавляется на изучение предмета «Алгебра и начала математического
анализа».
1 час в неделю добавляется на изучение предмета «Русский язык»
Годовой учебный план универсального профиля на 2022-2023 учебный год.

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б

Родная литература
алгебра и начала
математического
анализа
геометрия

Б

Математика:

Предметная
область

Информатика
Иностранные языки Иностранный язык
(английский)
Естественные науки Физика
Химия
Биология
Астрономия
Общественные
История
науки
Обществознание
География
Физическая
Физическая культура
культура, экология и Основы
основы безопасности безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Предметы и курсы
по выбору
Индивидуальный
проект
Курсы из перечня по
выбору

Количество
часов год

Количест
во часов
за 2 года
обучения

X
класс
68*
102

XI
класс
68*
102

68

68

136

68

68

136

34
102

34
102

136
204

68
34
34

136
68
68
34
204*
136
68
204
68

136*
204

Б

Б

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

102*
68
34
102

68
34
34
34
102*
68
34
102

Б

34

34

ЭК

238

204

68
170

204

442

Основы программирования на языках
высокого уровня
Математика: избранные вопросы
Правовой навигатор
Английский язык в современном мире
Теория и практика анализа художественного
текста
ИТОГО аудиторная нагрузка в год
* - с учетом региональной специфики учебного плана.

34

34

68
34
34

68
34
34
34

1156

1156

68
136
68
68
34
2312

Недельный учебный план универсального профиля на 2022-2023 учебный год.
Предметная
область

Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б

Родная литература
алгебра и начала
математического анализа
геометрия

Б

Математи
ка:

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Учебный предмет

Информатика
Иностранный язык (английский)
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Общественные
История
науки
Обществознание
География
Физическая
Физическая культура
культура, экология и Основы безопасности
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Предметы и курсы по выбору
Индивидуальный проект
Курсы из перечня по выбору:
Основы программирования на языках высокого уровня
Математика: избранные вопросы
Правовой навигатор
Английский язык в современном мире
Теория и практика анализа художественного текста
ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю
* - с учетом региональной специфики учебного плана.
Иностранные языки
Естественные науки

Уров
ень

Количество часов
год

2*
3

XI
класс
2*
3

2

2

2

2

1
3
2
1
1

X класс

Б

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

3*
2
1
3

1
3
2
1
1
1
3*
2
1
3

Б

1

1

ЭК

7
2
5
1
2
1
1

6

3.1.4. Перечень учебных предметов по выбору для X- XI классов

34

6
1
2
1
1
1
34

Название учебного предмета
по выбору
Теория
и
практика
анализа
художественного текста
Актуальные вопросы изучения
обществознания.
Изучение актуальных вопросов
истории России ХХ-начала XXIвв.
Решение задач с параметрами
Решение задач с модулем

Кол-во
часов

Автор

Кем утвержден

68

Маканина С.И.

ЭНМС, 2014

68

Волкова Т.П.
Александрова С.В.

ЭНМС, 2014

34

Рябов Ю.А.

ЭНМС, 2014

34
34

Малова О.П.
Туркова Е.Н.
Лукичева Е.Ю.
Лоншакова Т.Е.
Басова И.П.
Л.Л.Соколова
Авторская
программа Л. Н.
Боголюбова

ЭНМС, 2014
ЭНМС, 2014

Математика: избранные вопросы.

68

ЭНМС, 2014

Карьерная ориентация
Стилистика и культура речи
Правовой навигатор: пути
теоретического и практического
решения проблем.

34
68
136

Глобальные компетенции в
современном мире

68

Л. Н. Боголюбова,
А. Ю. Лазебникова.

ЭНМС, 2020

Основы программирования на
языках высокого уровня
Английский язык в современном
мире
Сочинение как основной жанр
письменных работ обучающихся

68

Д.В.Гамилов

ЭНМС, 2012

68

Штерн С.Н.

ЭНМС, 2014

34

Новикова Т.Б.

ЭНМС, 2014

ЭНМС, 2014
ЭНМС, 2016
ЭНМС, 2020

3.1.5. Формы промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Средней
общеобразовательной школы № 512 Невского района.
Целью промежуточной аттестации является: установление соответствия индивидуальных
образовательных

достижений

обучающихся

планируемым

результатам

освоения

Основной образовательной программы на момент окончания учебного года.
X класс
Предмет

I полугодие

II полугодие

Русский язык

ООМ Тест

Литература

Сочинение

ООМ
Сочинение
письменный ответ
на проблемный
вопрос
ООМ
Контрольная
работа в формате
ЕГЭ

Математика:

алгебра и начала
математического анализа

ООМ
Тестовая работа

Итоговый
контроль (год)
ООМ
Тест
Контрольная
работа
в формате ЕГЭ
(баз.)

геометрия

Биология

тест
Контроль
лексикограмматических
навыков №1
Контроль
лексикограмматических
навыков №2
ООМ, к/р
Контрольная
работа
Тестовая работа

ООМ
Контрольная
работа в формате
ЕГЭ
тест
Контроль
лексикограмматических
навыков №3
Контроль
лексикограмматических
навыков №4
ООМ, к/р
Контрольная
работа
Тестовая работа

История

ООМ, тест

ООМ, тест

Контрольная
работа
Зачёт

Обществознание

Входная
диагностическая
работа; ООМ;
тест

ООМ, тест

Итоговый тест

География

Тестовая работа

Тестовая работа

Физическая культура

Зачет по
нормативам/
Реферат
Тест
Сдача
«Введение» и
«Теоретическая
часть»
XI класс

Зачет по
нормативам/
Реферат
Тест
Предзащита
проекта

Контрольная
работа
Зачёт по
нормативам/теор
ии
Тест
Защите проекта

ООМ
Тестовая работа
Информатика
Иностранный язык (английский)

Физика
Химия

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Предмет
Русский язык
Литература
Матем
атика:

алгебра и начала
математического анализа
геометрия

Информатика
Иностранный язык (английский)

Естествознание
Астрономия

I полугодие

II полугодие

ООМ Сочинение

ООМ Тест
Проблемный
вопрос

Сочинение
ТЕСТ К|Р

К|Р

ТЕСТ
тест
Контроль
лексикограмматических
навыков №1
Контроль
лексикограмматических
навыков №2
К/р
Зачет

ЗАЧЕТ
тест
Контроль
лексикограмматических
навыков №3
Контроль
лексикограмматических
навыков №4
К/р
Зачет

Контрольная
работа
в формате ЕГЭ
(баз.)
итоговый тест
Итоговая
контрольная
работа

Зачет
Зачёт по темам

Итоговый
контроль (год)
ООМ
ООМ
ЕГЭ
ЕГЭ
итоговый тест
Итоговая
контрольная
работа

К/р
Зачет

История

ООМ, тест

Обществознание

Входная
ООМ, тест
диагностическая
работа; ООМ; тест

Итоговый тест

Право

Входная
ООМ, тест
диагностическая
работа; ООМ; тест

Итоговый тест

Экономика

Тестовая работа

Тестовая работа

География

Тестовая работа

Тестовая работа

Физическая культура

Зачет по
нормативам/
Реферат
Тест

Зачет по
нормативам/
Реферат
Тест
Предзащита
проекта

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Зачёт по
нормативам/теор
ии
Зачет

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Сдача проекта

ООМ, тест

Зачёт

Защита проекта

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение среднего общего
образования, проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.58).
Данный учебный план вступает в действие с 01.09.2022 г.

