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Учебный план 

1. Общие положения 

Учебный план – документ, 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. 

Организация образовательного процесса в ОУ строится на основе учебного плана, 

рекомендаций Комитета по образованию об организации учебной работы в Санкт-Петербурге и 

регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которое 

разрабатывается и утверждается ОУ самостоятельно. 

В 2022/2023 учебном году в 10 и 11 классах реализуется основная образовательная 

программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

          Настоящий учебный план ОУ для 10-11 классов на 2022/2023 учебный год 

разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее 

- ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

• Положением об организации образовательной деятельности и формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

№97-ОД от 26.03.20 

• 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 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениям; 

• письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении 

астрономии», 

• распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Уставом ОУ 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 
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• обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

•  подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

• развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

• содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

• ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения являются: 

• защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и 

физического здоровья; 

• интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания 

образования, выбор профиля; 

• преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, возможности получения профильного образования. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

 

Специфика учебного плана ОУ как нормативного акта, устанавливающего перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования, заключается в том, что настоящий учебный план: 

− обеспечивает  условия для овладения обучающимися  иностранным (немецким) 

языком на углубленном уровне, который предполагает более гибкое и более свободное 

владение иностранным (немецким) языком, использование его как средства межличностного и 

межкультурного общения в широком спектре ситуаций официального и неофициального 

взаимодействия с носителями языка; 

− обеспечивает условия для овладения обучающимися вторым иностранным языком – 

английским - на общеобразовательном (базовом) уровне подготовки (уровень элементарного 

владения языком – в терминах Совета Европы).   

2. Режим работы ОУ и режим организации образовательного процесса 

2.1. Режим функционирования ОУ установлен на основе рекомендаций Комитета по 

образованию об организации учебной работы в Санкт-Петербурге, Устава ОУ. Режим 

функционирования ОУ согласовывается с администрацией района. 

Режим работы ОУ: понедельник-суббота с 8.00 до 21.00.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) ОУ не работает. На период школьных каникул приказом директора 

образовательного учреждения устанавливается особый график работы ОУ.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается  

1 сентября 2022 года.  

Продолжительность учебного года:  

• 10-11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

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

Продолжительность каникул: 

• в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

• летом – не менее 8 календарных недель. 

Осенние каникулы: с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней) 
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Зимние каникулы: с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 

Весенние каникулы: с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней) 

Учебный год условно делится на третьей ступени образования на полугодия, 

являющиеся периодами, по завершении которых проводится промежуточная аттестация 

учащихся (оценка качества освоения обучающимися какой-либо части (частей), темы (тем) 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

1 полугодие – 01.09.2022 — 27.12.2022; 

2 полугодие –09.01.2023 —27.05.2023. 

Освоение учащимися основных образовательных программ среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

 

Продолжительность учебной недели: 

−  для 10-11 классов   – 6 учебных дней. Занятия организуются с понедельника по 

субботу.  

Учебные занятия проводятся только в первую смену, начало занятий – в 9.00(проведение 

нулевых уроков запрещено). 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  

 

 

 

 

Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов 

3.  Структура учебного плана для 10-11 классов 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

отдельной программой. 

Универсальный профиль учебного плана ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, помимо немецкого языка, 

который изучается учащимися школы на углубленном уровне со второго класса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Классы 10 11 

Максимальная 

учебная нагрузка в неделю  

 

37 ч 

 

37ч 
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Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования: 

- образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература» 

-предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(немецкий)» на углубленном уровне в связи со спецификой ОУ 

- предметная область «Общественные науки» представлена предметом «История» 

- предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия»  

- предметная область «Естественные науки» представлена предметом «Астрономия», 

изучение которого проходит в 11 классе. 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

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. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 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). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 10 классе в рамках учебного 

времени. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов 

В соответствии с Региональным компонентом учебного плана отведены дополнительные 

часы для изучения предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 

час в неделю в каждом классе). 

В 10 и 11 классе для универсального профиля часть, формируемая участниками ОО дополнена 

предметами из обязательных предметных областей: 

• обществознание - 2 часа,  

• физика - 2 часа,  

• биология - 1 час,  

• география - 1 час,  
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• химия - 1 час,  

• информатика – 1 час 

• второй иностранный язык (английский) – 2 часа 

На элективные курсы выделено 2 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе.  

Элективные курсы представлены следующими программами: 

- «Математика. Подготовка к ЕГЭ», составлена на основе программы элективного 

курса для учащихся 10 и 11 классов «Математика: избранные вопросы», 

разработанной кафедрой физико-математического образования СПб АППО, авторы 

Лукичева Е.Ю, Лоншакова Т.Е. 

- «Актуальные вопросы обществознания. Подготовка к ЕГЭ», составлена в 

соответствии с авторской программой методиста центра истории и обществознания 

СПБ АППО Волковой Т.П. 

- «Теория и практика написания сочинения», составлена на основе допущенной СПб 

АППО программы элективного курса, разработанной учителем ГБОУ лицеем №329 

Невского района Фроловой С.Д.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(универсальный  ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО) 

с углубленным изучением немецкого языка) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов Всего 

10 

класс 

 

За 

год 

11 

класс 

 

За 

год 

За 

два 

года  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 34 1 34 68 

Литература  Б  3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(немецкий) 

У  6 204 6 204 408 

Общественные 

науки  

История  Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика  

Математика. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Геометрия. 

Б 4 136 4 136 272 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 34 34 

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  

Индивидуальный 

проект  

 2 68   68 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Русский язык и 

литература 

Русский язык* Б 1 34 1 34 68 
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Общественные 

науки 

История* Б 1 34 1 34 68 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Естественные 

науки 

Физика  Б  2 68 2 68 136 

 Химия Б 1 34 1 34 68 

 Биология Б 1 34 1 34 68 

 География Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Геометрия.  

Б 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки  

Второй иностранный 

язык (английский) 

Б 2 68 2 68 136 

Курсы по выбору 

ОУ, элективные 

учебные предметы 

Математика. 

Подготовка к ЕГЭ 

Эл 

 

1 34 1 34 68 

Трудные вопросы 

орфографии, 

пунктуации, лексики 

Эл 1   34 34 

Разноаспектный 

анализ текста 

   1   

Актуальные вопросы 

обществознания. 

Подготовка к ЕГЭ 

Эл  34 1 34 68 

Всего часов   37 1258 37 1258 2516 

Часов за 2 

учебных года при 

6-ти дневной 

учебной неделе 

  2516  

Внеурочная 

деятельность 

  5 170 5 170  

*- предметы регионального компонента учебного плана (Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных 

графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год» 

 

4. Промежуточная  аттестация учащихся 

4.1. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 

порядок выставления годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана 

образовательного учреждения определены ОУ в локальном акте «Положение о промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся  ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого 

языка Кировского района Санкт-Петербурга, обучение которых  осуществляется в соответствии 

с ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС СОО». 
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4.2. Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся ГБОУ СОШ № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга, обучение 

которых осуществляется в соответствии с ФГОС СОО  

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

            1. Промежуточная аттестация проводится в 10-х классах в конце учебного года. 

            2. Содержанием промежуточной годовой аттестации является: 

- рубежный контроль в форме стандартизированных контрольных работы по русскому 

языку и математике (алгебре и началам математического анализа, геометрии) с целью 

определения уровня усвоения обучающимися опорной системы знаний по данным учебным 

предметам (Решением Совета образовательного учреждения на промежуточную аттестацию 

могут быть вынесены и другие предметы учебного плана. Решение Совета образовательного 

учреждения в данном случае оформляется приказом директора образовательного учреждения.); 

- рубежный контроль в форме комплексной проверочной работы по немецкому языку 

(контроль аудирования, чтения, письма, лексико-грамматических навыков, метапредметных 

результатов), предусматривающая возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов; 

Аттестационные материалы проходят экспертизу методического объединения, 

согласовываются заместителем директора по УВР и сдаются на хранение в учебную часть не 

позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации  

Совет образовательного учреждения определяет сроки годовой промежуточной 

аттестации, предметы (кроме русского языка, математики (алгебры) и немецкого языка), по 

которым проводятся контрольные мероприятия в рамках годовой промежуточной аттестации, 

формы контроля, и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х человек) 

Заместители директора по УВР составляют графики проведения годовой промежуточной 

аттестации на ступени среднего общего образования, которые утверждаются приказом 

руководителя ОУ. 

Графики проведения и содержание промежуточной аттестации доводятся до сведения 

участников образовательного процесса не позднее, чем за 2 недели до начала годовой 

промежуточной аттестации.  

К годовой промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, в том числе имеющие 

неудовлетворительные результаты текущей аттестации.  

4.3 В 2022-2023 учебном году промежуточная аттестация проводится с 17.04.2023 по 

13.05.2023 по следующим учебным предметам 

 

Класс Предмет Формы  промежуточной аттестации 

10 Математика Стандартизированная контрольная 

работа 

Немецкий язык Комплексная проверочная работа 

 

 

 
 

Исполнитель 

Заместитель директора по УВР Чухина Татьяна Николаевна 

246-07-17 
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