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Пояснительная записка к учебному плану 

средней общеобразовательной школы №335  

      Учебный план на 2022\2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 335 

Пушкинского района Санкт-Петербурга составлен    на основе   следующих нормативно – 

правовых документов: 

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

Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального общего образования третьего 

поколения);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС основного общего образования третьего 

поколения); 

        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;  

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;  

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;  

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 
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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);1432031/2021-13835(4)  

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;  

Инструктивно-методического  письма  Комитета по образованию от 11.07.2014 № 

03-20-2419\14-0-0 «Об организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы», 

Инструктивно-методического  письма  Комитета по образованию от 10.06.2014 № 

03-20-2420\14-0-0 «Об организации изучения учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях в  2014\2015 учебном году», 

Инструктивно-методического  письма  Комитета по образованию от 21.05.2015 № 

03-20-2059\15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

Инструктивно-методического  письма  Комитета по образованию от 17.06.2019 № 

03-28-4931\19-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории», 

Устава школы. 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы № 335, 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

На 2022–2023 учебный год устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

- X-XI классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Для профилактики переутомления обучающихся годовым календарным планом 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

осенние каникулы –   с 28 октября 2022 по 06 ноября 2022 года, 

зимние каникулы –    с 28 декабря 2022 по 08 января 2023 года, 

весенние каникулы -  с 24 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года, 

дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 по 19 февраля 2022 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Организация профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению 
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образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная 

работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня  составляет: 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

В ГБОУ школе № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга определена 

пятидневная продолжительность учебной недели для 1-10 классов, шестидневная 

продолжительность недели для 11 классов. 

Занятия в ГБОУ школе № 335 проводятся в одну смену с 8.30, продолжительность 

урока – 45 минут (для 2-11 классов). 

 

Расписание звонков 

1 урок 9.00-9.45 перемена 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 перемена 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 перемена 20 минут 

4 урок 12.05-12.50 перемена 10 минут 

5 урок 13.00-13.45 перемена 10 минут 

6 урок 13.55-14.40 перемена 10 минут 

7 урок  14.50-15.35   

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между последним уроком и началом внеурочных занятий соблюдается перерыв 

продолжительностью 20 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется так, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в IX-XI классах – 

до 3,5 ч. 

 

     При проведении   ежегодной    промежуточной    аттестации       ГБОУ школа № 335 

учитывает положения Закона РФ "Об образовании"     от 29.12.2012        № 273-ФЗ, иных 

нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга, рекомендаций Комитета по образованию, на 

основании которых разработан локальный акт школы. 

Ежегодная  промежуточная  аттестация  проходит по всем предметам Учебного 

плана, форма   проведения аттестации определяется Учебным планом. Информация по 

данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 

директора школы не позднее, чем за 2 недели до начала проведения аттестации. 

           Перевод обучающихся в следующий класс проводится по результатам аттестации 

по окончании учебного года по решению Педагогического совета школы. 

       Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  

с использованием 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.  
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 Учебная нагрузка педагогическим работникам устанавливается с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается по основной должности. 
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Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

Учебный план 10-11  классов сформирован в соответствии с: 

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

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования) (для X классов); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

4. Распоряжения Комитета по образованию     Правительства         Санкт – Петербурга    от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы,  в 2022/2023 учебный году»;  

5. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Учебный план сформирован с учетом мнений всех участников образовательного 

процесса (проведены собрания обучающихся, родителей, проведены анкетирования). 

 

10 – 11  классы (ФГОС СОО) обучаются по модели профильного обучения 

Учебный план для 10 -11 классов ГБОУ школы №335  Пушкинского района 

Санкт- Петербурга, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Во ФГОС СОО сказано, что образовательное учреждение «предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей», 

«обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения», учебный план профиля «строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей)». 

По результатам анкетирования было выявлено, что есть необходимость в 3 

профилях, а возможность – открыть только два класса. В главе 3 ФГОС СОО 

(утвержден приказом № 413 Министерства образования и науки РФ 17 мая 2012 года) 

3 п.18. сказано, что «учебный план среднего общего образования (далее – учебный 

план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 
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соответствии с требованиями Стандарта»,  а основная образовательная программа 

«может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные 

планы различных профилей обучения». Также в приказе Минобрнауки РФ от 

04.03.2010 N 03-412 "О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения" сказано, что «возможно такое построение образовательного 

процесса, когда комбинации общеобразовательных и профильных предметов дадут 

самые различные формы профилизации для общеобразовательного учреждения, для 

отдельных классов, для групп учащихся. Общеобразовательное учреждение может 

быть однопрофильным (реализовывать только один избранный профиль) и 

многопрофильным (организовать несколько профилей обучения)». 

Поэтому, исходя из кадровых, финансовых и материально-технических 

условий, с учетом мнения родителей и обучающихся   было принято решение о 

формировании следующих профилей обучения: 

 Технологический профиль  

 Естественнонаучный профиль  

 

Набор профильных предметов и необходимый объѐм часов на их изучение на 

углублѐнном уровне выбран на основании: 

1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации», где указано, что «примерная основная 

образовательная программа – учебно-методическая документация…, определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности…»; 

2) Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), где указано, что 

«учебный план профиля строится с  ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого  продолжения образования»; «…можно 

дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом 

или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных 

предметов; завершить формирование учебного плана профиля факультативными и 

элективными курсами». 

 

В Примерной основной образовательной программе среднего  общего  

образования (одобрена  решением  федерального   учебно-методического   

объединения   по   общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

указан следующий механизм формирования учебного плана: 

«1. Определить профиль обучения. 

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, 

кроме универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в 
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данном профиле. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, 

предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля 

еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо 

изменить количество часов на изучение выбранных предметов; завершить 

формирование учебного плана профиля факультативными и элективными курсами. 

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше 

максимально допустимого (2590 часов), то образовательная организация может 

завершить формирование учебного плана, или увеличить количество часов на 

изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору 

обучающегося». 

В соответствии с данным механизмом в каждом из профильных классов были 

выбраны предметы, которые в наибольшей степени отвечают запросам обучающихся и 

ориентированы на их будущую профессиональную деятельность, на изучение этих 

предметов были выделены дополнительные часы, которые отводятся на расширение 

представлений обучающихся о научных основах предмета, а также на углубление 

подготовки к ЕГЭ, что также допускается указанным выше документом 

 

Технологический профиль 

10-а класс  

Предметная 

область 

Учебный предмет   

10а 

2022-2023 

11а 

2023-2024 

Уровень Часов в  

неделю 

Часов в 

год 

Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

За два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* 1 34 1 34 68 

Литература Б* 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык       

Литература       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б* 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б* 2 68 2 68 136 

Обществознание       Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

 

У* 6 204 6 204 408 

Информатика У 4 136 4 136 272 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 5 170 340 

Астрономия   Б*   1 34 34 
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Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

Физическая культура Б* 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б* 1 34 1 34 68 

    Индивидуальный проект* ЭК 2 68 0 0 68 

 ИТОГО:  32 1088 31 1054 2142 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

 Русский язык   1  1   

Курсы по выбору Математика \ Физика  ЭК 1  1   

 Обществознание \Химия ЭК   1   

 ВСЕГО:  34 1156 34 1156 2312 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или профильном 

уровне.     

  Обязательная часть: 

ссоответствует примерной программе среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

       Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (в 11 классе).  

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Математика», «Физика», 

«Информатика». 

В соответствии с ФГОС СОО в 10-11-х  классах изучается единый учебный 

предмет «Математика» (углубленный уровень), включающий содержательные линии 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной 

аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка. В 

соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ математическое 

развитие обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях в соответствии с 

различными образовательными траекториями, при этом задача школы - обеспечивать 

каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью. Концепция 

предполагает совершенствование содержания математического образования, средств 

обучения, методики и технологии обучения, системы контроля образовательных 

результатов обучающихся. Поскольку математика включает две важнейшие 

содержательные линии «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», 
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школа выбрала смешанную модель реализации содержательных линий в рамках единого 

учебного предмета «Математика». Смешанная модель предполагает параллельное 

изучение двух содержательных линий в рамках одного курса, для которого составляется 

одна рабочая программа. Реализация смешанной модели требует использования двух 

отдельных учебников, с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» (УМК Алимов Ш.А. и др. 

Алгебра и начала математического анализа) и «Геометрия» (УМК Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия). 

                Необязательные учебные предметы «Химия», «Биология», «География» 

изучаются на занятиях по внеурочной деятельности. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

школа использует для проведения школьных занятий физической культуры и 

внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения (бассейн). На 

занятия в бассейне отводится 1 час в соответствии с программой «Плавание» (допущено 

РЭС, протокол № 9 от 01.06.2010). 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (2 часа). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

      На изучение предмета Русский язык добавлен 1 час. 

      По выбору обучающихся в Учебный план включены 2 элективных курса в 10 классе и 

4 элективных курса в 11 классе. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет Класс  Формы  

Русский язык 10а ИКР 

Литература 10а Сочинение  

Родной язык 10а  

Литература 10а  

Иностранный язык 

(английский) 

10а ИКР 

История 10а ИКР 

Обществознание  10а ИКР 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

10а ИКР 

Информатика 10а ИКР 

Физика 10а ИКР 

Физическая культура 10а  Сдача 

нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10а  Тест  

Индивидуальный проект* 10а  Защита 

проекта  
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Математика \ Физика  10а  

Собеседование  

 Обществознание \Химия 10а Собеседование 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации – с 15 апреля по 20 мая. 

11-а класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет   

10а 

2021-2022 

11а 

2022-2023 

Уровень Часов в  

неделю 

Часов в 

год 

Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

За два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* 1 34 1 34 68 

Литература Б* 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык       

Литература       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б* 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б* 2 68 2 68 136 

Обществознание       Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

У* 6 204 6 204 408 

Информатика У 4 136 4 136 272 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 5 170 340 

Астрономия   Б*   1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

Безопасности жиз 

недеятельности 

Физическая культура Б* 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б* 1 34 1 34 68 

    Индивидуальный проект* ЭК 2 68 0 0 68 

 ИТОГО:  32 1088 31 1054 2142 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

 Русский язык   1 34 1 34 68 

История   1 34 1 34 68 

Курсы по выбору  Русский язык  ЭК 1 34 1 34 68 

Математика \ Физика  ЭК 1 34 1 34 68 

Математика  ЭК 0 0 1 34 34 

Обществознание \Химия  ЭК 1 34 1 0 34 

 ВСЕГО:  37 1258 37 1258 2516 
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*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или профильном 

уровне 

Обязательная часть: 

соответствует примерной программе среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

       Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература » интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература »  в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Математика», «Физика», 

«Информатика». 

В соответствии с ФГОС СОО в 11- классах изучается единый учебный предмет 

«Математика» (углубленный уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной аттестации 

(за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка. В соответствии с 

Концепцией развития математического образования в РФ математическое развитие 

обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях в соответствии с 

различными образовательными траекториями, при этом задача школы - обеспечивать 

каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью. Концепция 

предполагает совершенствование содержания математического образования, средств 

обучения, методики и технологии обучения, системы контроля образовательных 

результатов обучающихся. Поскольку математика включает две важнейшие 

содержательные линии «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», 

школа выбрала смешанную модель реализации содержательных линий в рамках единого 

учебного предмета «Математика». Смешанная модель предполагает параллельное 

изучение двух содержательных линий в рамках одного курса, для которого составляется 

одна рабочая программа. Реализация смешанной модели требует использования двух 

отдельных учебников с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» (УМК Алимов Ш.А. и др. 

Алгебра и начала математического анализа) и «Геометрия» (УМК Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия). 

 

                Необязательные учебные предметы «Химия», «Биология» изучаются на занятиях 

по внеурочной деятельности и элективных курсах по выбору обучающихся. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

школа использует для проведения школьных занятий физической культуры и 
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внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения (бассейн). На 

занятия в бассейне отводится 1 час в соответствии с программой «Плавание» (допущено 

РЭС, протокол № 9 от 01.06.2010). 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

На изучение предметов «Русский язык» и «История» в 11 классах добавлено по 1 

часу.   

      По выбору обучающихся в Учебный план включены 6 элективных курсов в 11 классе. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебный предмет Класс  Формы  

Русский язык 11а ИКР 

Литература 11а Сочинение  

Родной язык 11а  

Литература 11а  

Иностранный язык 

(английский) 

11а ИКР 

История 11а ИКР 

Обществознание  11а ИКР 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

11а ИКР 

Информатика 11а ИКР 

Физика 11а ИКР 

Астрономия 11а Тест  

Физическая культура 11а  Сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11а  Тест  

Математика \ Физика  11а Собеседование  

Математика  11а Собеседование 

 Обществознание \Химия 11а Собеседование 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации – с 15 апреля по 20 мая. 

Естественнонаучный профиль 

10-б класс 

Предметная область Учебный предмет 10 б 

2022-2023 

11 б 

2023-2024 

 

Уровень Часов в  

неделю 

Часов в 

год 

Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

За  

два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* 1 34 1 34 68 

Литература Б* 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык       

Литература       
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Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б* 3 102* 3 102* 204 

Общественные 

науки 

История Б* 2 68 2 68 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Естественные науки Астрономия    Б*   1 34 34 

Химия У 3 102 3 102 204 

Биология У 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

 У* 6 204 6 204 408 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 3 

 

102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б* 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект* 

ЭК 2 68 0 0 68 

 ИТОГО:  29 986 28 952 1938 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

 Русский язык   1 34 1 34 68 

Курсы по выбору Математика 

\Обществознание  

ЭК 1 34 1 34 68 

Физика  ЭК 0 0 1 34 34 

Химия \Биология  ЭК 1 34 1 34 68 

 ВСЕГО:  32 1088 32 1088 2176 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или профильном 

уровне 

Обязательная часть: 

соответствует примерной программе среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

       Общими для включения во все учебные планы 10-11 классов являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (в 11 

классе).  

 В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка и литературы в 
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соответствии с ФГОС СОО. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Математика», «Химия», 

«Биология». 

В соответствии с ФГОС СОО в 10-11 классах   изучается единый учебный предмет 

«Математика» (углубленный уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной аттестации 

(за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка. В соответствии с 

Концепцией развития математического образования в РФ математическое развитие 

обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях в соответствии с 

различными образовательными траекториями, при этом задача школы - обеспечивать 

каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью. Концепция 

предполагает совершенствование содержания математического образования, средств 

обучения, методики и технологии обучения, системы контроля образовательных 

результатов обучающихся. Поскольку математика включает две важнейшие 

содержательные линии «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», 

школа выбрала смешанную модель реализации содержательных линий в рамках единого 

учебного предмета «Математика». Смешанная модель предполагает параллельное 

изучение двух содержательных линий в рамках одного курса, для которого составляется 

одна рабочая программа. Реализация смешанной модели требует использования двух 

отдельных учебников, с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» (УМК Алимов Ш.А. и др. 

Алгебра и начала математического анализа) и «Геометрия» (УМК Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия). 

            Необязательные учебные предметы «Физика», «Информатика» изучаются на 

занятиях по внеурочной деятельности и элективных курсах по выбору обучающихся. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

школа использует для проведения школьных занятий физической культуры и 

внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения (бассейн). На 

занятия в бассейне отводится 1 час в соответствии с программой «Плавание» (допущено 

РЭС, протокол № 9 от 01.06.2010). 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (2 часа). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

             На изучение предмета Русский язык добавлен 1 час. 

             По выбору обучающихся в Учебный план включены 4 элективных курсов по 

выбору обучающихся в 10 классе и 5 элективных курсов в 11 классе. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебный предмет Класс  Формы  

Русский язык 10б ИКР 

Литература 10б Сочинение  
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Родной язык 10б  

Литература 10б  

Иностранный язык (английский) 10б ИКР 

История 10б ИКР 

Обществознание  10б ИКР 

Химия 10б ИКР 

Биология 10б ИКР 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

10б ИКР 

Физическая культура 10б  Сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10б  Тест  

Индивидуальный проект* 10б  Защита проекта  

Математика \Обществознание  10б  Собеседование  

Физика  10б Собеседование  

Химия \Биология  10б Собеседование  

11-б класс 

 

Предметная область Учебный предмет 10 б 

2021-2022 

11 б 

2022-2023 

 

Уровень Часов в  

неделю 

Часов в 

год 

Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

За  

два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* 1 34 1 34 68 

Литература Б* 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык       

Литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б* 3 102* 3 102* 204 

Общественные 

науки 

История Б* 2 68 2 68 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

География  Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки Астрономия    Б*   1 34 34 

Химия У 3 102 3 102 204 

Биология У 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

 У* 6 204 6 204 408 
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Информатика  Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 3 

 

102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б* 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект* 

ЭК 2 68 0 0 68 

 ИТОГО:  31 1052 30 1020 2072 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

 Русский язык   1 34 1 34 68 

История   1 34 1 34 68 

Курсы по выбору Математика 

\Обществознание  

ЭК 1  34 1 34 68 

Математика  ЭК 0 0 1 34 34 

Русский язык  ЭК 1 34 1 34 68 

Английский язык 

\Химия  

ЭК 1 34 1 34 68 

Физика \Биология  ЭК 1 34 1 34 68 

 ВСЕГО:  37 1258 37 1258 2516 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или профильном 

уровне 

Обязательная часть: 

соответствует примерной программе среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

       Общими для включения во все учебные планы 10-11 классов являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (в 11 

классе).  

 В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература»  в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Математика», «Химия», 

«Биология». 

В соответствии с ФГОС СОО в 10-11 классах   изучается единый учебный предмет 

«Математика» (углубленный уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной аттестации 

(за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка. В соответствии с 
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Концепцией развития математического образования в РФ математическое развитие 

обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях в соответствии с 

различными образовательными траекториями, при этом задача школы - обеспечивать 

каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью. Концепция 

предполагает совершенствование содержания математического образования, средств 

обучения, методики и технологии обучения, системы контроля образовательных 

результатов обучающихся. Поскольку математика включает две важнейшие 

содержательные линии «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», 

школа выбрала смешанную модель реализации содержательных линий в рамках единого 

учебного предмета «Математика». Смешанная модель предполагает параллельное 

изучение двух содержательных линий в рамках одного курса, для которого составляется 

одна рабочая программа. Реализация смешанной модели требует использования двух 

отдельных учебников, с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» (УМК Алимов Ш.А. и др. 

Алгебра и начала математического анализа) и «Геометрия» (УМК Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия). 

            Необязательный учебный предмет «Физика» изучается на занятиях по внеурочной 

деятельности и элективном курсе «Решение задач» по выбору обучающихся. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

школа использует для проведения школьных занятий физической культуры и 

внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения (бассейн). На 

занятия в бассейне отводится 1 час в соответствии с программой «Плавание» (допущено 

РЭС, протокол № 9 от 01.06.2010). 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (2 часа). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

На изучение предметов «Русский язык» и «История» в 11 классе  добавлено  по  1 

часу. 

             По выбору обучающихся - 8 элективных курсов в 11 классе. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебный предмет Класс  Формы  

Русский язык 11б ИКР 

Литература 11б Сочинение  

Родной язык 11б  

Литература 11б  

Иностранный язык (английский) 11б ИКР 

История 11б ИКР 

Обществознание  11б ИКР 

География  11б ИКР 

Астрономия 11б  Тест  
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Химия 11б ИКР 

Биология 11б ИКР 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

11б ИКР 

Информатика  11б Тест  

Физическая культура 11б  Сдача 

нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11б Тест  

Математика \Обществознание  11б Собеседование  

Математика  11б Собеседование  

Русский язык  11б Собеседование  

Английский язык \Химия  11б Собеседование  

Физика \Биология  11б Собеседование  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации – с 15 апреля по 20 мая. 

1. Деление классов. Курсы по выбору для  10-11 классов: 

Кл

асс 

Предмет Статус 

в 

УП 

Количе 

ство 

часов 

Делен

ие 

Программа 

10а Математика \Физика  ЭК 1 2(1\1) 

часа 

«Математика: избранные 

вопросы (Текстовые задачи)» / 

« Решение задач» 

 

 

 

 

 

10б 

Математика \Биология   ЭК 1 2(1/1) «Математика: избранные 

вопросы (Текстовые задачи)» \ 

«К совершенству шаг за 

шагом» 

Обществознание /Химия  ЭК 1 2 (-   2(1/1)   «Актуальные вопросы  

изучения 

обществознания»/ 

«Решение 

комбинированных и 

нестандартных задач по 

химии» 

11а Русский язык  ЭК 1 - «Тайны текста» 

Математика \ Физика  ЭК 1 2(1\1) 

часа 

«Математика: избранные 

вопросы  ( Уравнения и 

неравенства)»/         « Решение 

задач» 

Математика  ЭК 1 2(1\1) 

часа 

«Математика: избранные 

вопросы (Теория  вероятностей)» 
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 Производится деление на группы в соответствии с Распоряжением комитета по 

ообразованию при изучении информатики, физической культуры, иностранного 

языка и частично элективных курсов по выбору обучающихся (при 

необходимости). 

Внеурочная деятельность 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования) (для X-XI классов) в 10-11  классах реализуется внеурочная 

деятельность 

Недельный план внеурочной деятельности обучающихся 10 – 11 классов 

 

Обществознание \Химия  ЭК 1 2(1\1) 

часа 

«Актуальные вопросы  

изучения обществознания»/ 

«Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии 

 

 

 

 

 

11б 

Математика  ЭК 1 2(1\1) 

часа 

«Математика: избранные 

вопросы ( Теория 

вероятностей)»  

Математика 

\Обществознание  

ЭК 1 2(1\1) 

часа 

«Математика: избранные 

вопросы  ( Уравнения и 

неравенства)»/«Актуальные 

вопросы  изучения 

обществознания» 

 Физика \Биология  ЭК 1 2 (-   2(1/1)  «Решение задач» / «К 

совершенству шаг за  шагом» 

Русский язык  ЭК 1 - «Тайны текста» 

Английский язык  \Химия ЭК 1 2(1\1) 

часа 

«Современная 

Британия»\«Решение 

комбинированных и 

нестандартных задач по химии» 
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"В мире сочинений" 1 1 3

"Избранные вопросы 

математики "
2 2 6

"В мире физики"                                1 1 2

"Все мы  дома химики" 1 2 3

Информатика в 

заданиях ЕГЭ
1 1 2

Малая академя наук         

( литература  ) 
1 1 2

Английский язык в 

заданиях ЕГЭ
1

"Малая академия наук" 

(биология)
2 3

Проектная мастеская 2

"Клуб любителей права" 2

Разговоры о важном 1 1 1 1 4

"Будущее в наших 

руках"
1 1 2 2 6

Школьное телевидение 1 1 3

Финансовая 

грамотность 
1

40

1

1

1

2

№ п\п

Направление 

внеурочной 

деятельности

Всего:

1. Обще-интеллектуальное 

Духовно-нравственное2.

1

2

20 20

Всего 

(часов)
Название курса 10а 11б10б 11а

3. Социальное 
1

1

1
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