Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 350
Невского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа №350 Невского района Санкт-Петербурга)

РАЗРАБОТАН И ПРИНЯТ
решением Педагогического совета
ГБОУ школы №350
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 25.05.2021 №14)

УТВЕРЖДЕН
приказом директора ГБОУ школы №350
Невского района Санкт-Петербурга
от 08.06.2021 № 99
__________ /Д.С. Мельников/

С учетом мнения
Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
ГБОУ школы №350
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 21.05.2021 №4)
Совета обучающихся
ГБОУ школы №350
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 21.05.2021 №4)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
(УП СОО ФГОС, 10-11 КЛАССЫ)
2021-2022 учебный год

Санкт-Петербург - 2021

Извлечение из основной образовательной программы
среднего общего образования (ФГОС) (пункт 3.1)
Учебный план среднего общего образования
Пояснительная записка
1. Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов
освоения основной образовательной программы в 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.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с
изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 №613.
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования"
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность»
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от
20.05.2020 №254
6. Приказ Минобрнауки РФ 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».
7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от
28.08.2020 №28
8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21).
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9. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году».
10. 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»
11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 №03-283143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год»
12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 школы №350 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021
учебный год обеспечивает выполнение санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного
врача Российской Федерации от 28.08.2020 №28, 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.
Продолжительность учебных периодов на 2021/2022 учебный год (определяется
календарным учебным графиком)
1 полугодие
2 полугодие

с 01.09.2021 по 24.10.2021
с 04.11.2021 по 28.12.2021
с 10.01.2022 по 23.03.2022
с 02.04.2022 по 25.05.2022

Сроки и продолжительность каникул (определяются календарным учебным графиком)
Начало каникул

Окончание каникул

Продолжительность
(дней)

Осенние каникулы

25.10.2021

03.11.2021

10 дней

Зимние каникулы

29.12.2021

09.01.2022

12 дней

Весенние каникулы

24.03.2022

02.04.2022

10 дней

Каникулы

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
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Продолжительность учебной недели для Х- XI классов - 6-дневная.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося
– не менее 2108 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет:
Классы

X

XI

Максимальная нагрузка, часов

37

37

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 8 уроков.
Начало занятий в 09 часов 00 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.
4. Расписание звонков.
Х -XI классы
1 урок

9.00 - 9.45

2 урок

9.55 - 10.40

3 урок

11.00 - 11.45

4 урок

11.55 - 12.40

5 урок

13.00 - 13.45

6 урок

13.55 - 14.40

7 урок

14.50 – 15.35

8 урок

15.45 – 16.30

Внеурочная деятельность начинается через 45 минут после последнего урока и
проводится в соответствии с планом внеурочной деятельности ГБОУ школы №350
5. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X- XI классах – до 3,5 часов.

6. Образовательная программа ГБОУ школы №350 обеспечивает реализацию
учебного плана универсального профиля
Учебный план универсального профиля обучения содержит не менее одного
учебного предмета на углубленном уровне изучения.
Учебный план 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»,
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«Литература»,
«Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,
«История»,
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Астрономия»
Предмет «Математика» изучается в курсах «Математика: алгебра и начала
математического анализа», и «Математика: 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.
7. Итоговый индивидуальный проект выполняется учащимися 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 «Исследовательский проект».
8. Учебный план ГБОУ школы №350 обеспечивает преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации (изучение предметов «Русский язык» и
«Литература»). 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. Преподавание
всех предметов (исключая предмет «Иностранный язык (английский)») учебного плана
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
9. Региональная специфика учебного плана.
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных часов
на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1 часу в неделю в Х и ХI
классах, за исключением случаем, когда данные учебные предметы изучаются на
углубленном уровне.
10. На изучение предметов «Биология» и «Химия» добавлено по 1ч на каждый
предмет в каждом классе. На предметы по выбору в Х классе выделяется 4ч в неделю, в ХI
классе – 3ч в неделю
11. Деятельность образовательных учреждений в условиях режима повышенной
готовности регламентирована постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
16.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий предоставляет обучающимся возможность освоения программ общего
образования непосредственно по месту жительства или его временного пребывания
(нахождения).
При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной
деятельности: самостоятельное изучение учебного материала; учебные занятия (лекционные
и практические); консультации; текущий контроль; промежуточная аттестация.
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Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайнплатформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;
видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные
носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные
с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы
по основным предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем
учебным предметам.
3. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе
4. Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
5. Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки
и сценарии уроков.
6. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ”,
https://ege.sdamgia.ru
12 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 «Иностранному языку (английскому)»,
«Физической культуре», «Информатике».
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор
«не вписывается» в рамки технологического, естественно - научного, гуманитарного,
социально - экономического профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем
изучения учебных предметов. В данном варианте универсального профиля для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и начала
математического анализа», «Математика: геометрия» - 6 ч на два предмета, «История» - 4 ч.
Годовой учебный план универсального профиля на 2021/2022 учебный год.

Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Учебный предмет

Русский язык*
Литература
Математика:
алгебра и
начала
математическо
го анализа
Математика:
геометрия

Уровень

Б
Б

Математика:

Предметная
область

У

Информатика

Б

Количество часов
год
X класс

XI класс

Количест
во часов
за 2 года
обучения

68
102

68
102

136
204

136

136

272

68

68

136

34

34

68
6

Иностранные
языки
Естественные
науки
Общественные
науки

Иностранный язык
(английский)
Физика
Биология**
Химия**
Астрономия
История
География
Обществознание

Физическая
культура,
Физическая культура
экология и
основы
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельнос жизнедеятельности
ти
Предметы по выбору
Индивидуальный
проект

Б

102

102

204

Б
Б
Б
Б
У
Б
Б

68
68
68
0
136
34
68

68
68
68
34
136
34
68

136
68
68
34
272
68
136

Б

102

102

204

Б

34

34

68

136

102

102

34

34

68

1258

1258

2516

1258

1258

2516

ИТОГО аудиторная нагрузка в год
* - с учетом региональной специфики учебного плана.
** - с учетом часов, добавленных на изучение предмета

Недельный учебный план универсального профиля на 2021/2022 учебный год.
Предметная область

Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы

Русский язык*
Литература
Математика: алгебра и
начала математического
анализа

Математ
ика

Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Учебный предмет

Математика: геометрия
Информатика
Иностранный язык
(английский)
Физика
Биология**
Химия**
Астрономия
История
География
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности

Урове
нь

Количество часов в
неделю
X класс

XI класс

Б
Б

2
3

2
3

У

4

4

Б

2
1

2
1

Б

3

3

Б
Б
Б
Б
У
Б
Б
Б
Б

2
2
2
0
4
1
2
3
1

2
2
2
1
4
1
2
3
1
7

безопасности
жизнедеятельности

жизнедеятельности

Предметы по выбору
Индивидуальный проект
ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю
* - с учетом региональной специфики учебного плана.

4
1
37

3
1
37

** - с учетом часов, добавленных на изучение предмета
Перечень учебных предметов по выбору для X- XI классов
Название учебного предмета
по выбору
Математика: избранные вопросы
Актуальные вопросы изучения
обществознания
Сочинение как основной жанр
письменных работ учащихся
Путь к созданию текста
Избранные главы органической
химии
Биология: к совершенству шаг за
шагом

Класс
X- XI
X- XI

Кол-во
часов
68
68

Автор

Кем утвержден

Лукичева Е.Ю.
Александрова
С.В.

ЭНМС, 2019
ЭНМС, 2019

X, XI

34

Белова М.Г.

ЭНМС, 2019

X, XI

34

ЭНМС, 2019

X

34

Новикова Т.Б.
Домбровская
С.Е.

X

34

Семенцова В.Н..

ЭНМС, 2019

ЭНМС, 2019

Промежуточная аттестация обучающихся X- XI классов проводится согласно
Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы №350. По предметам по выбору
бальная система оценивания не предусмотрена
Промежуточная аттестация подразделяется на:
− промежуточную аттестацию за полугодия, которая проводится по каждому учебному
предмету по итогам полугодия;
− готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету
по итогам учебного года.
Обязательные формы текущей аттестации учащихся и годового контроля в
переводных классах.
Предметы
Русский язык
Математика

Классы
10
10

Формы
Тест
Тест

Сроки
Ноябрь, май
Ноябрь, май

Периодичность
1 полугодие, конец года
1 полугодие, конец года

Обязательные формы итоговой аттестации в соответствии с нормативными документами
Предметы
Русский язык (обязательный
предмет)
Математика (обязательный
предмет)

Классы Формы
11
ЕГЭ, ГВЭ (для
обучающихся с ОВЗ)
11
ЕГЭ, ГВЭ (для
обучающихся с ОВЗ)

Сроки
Май, июнь
Май, июнь

Учебный план вводится в действие с 01.09.2021
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