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1. Пояснительная записка 
1.1 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 309 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

 

1.2 Учебный план ГБОУ СОШ № 309 сформирован в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 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; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

• Федеральным перечнем 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; 

• Перечнем 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; 

• 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; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

• 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». 

 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ № 309. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 309 на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 



установленных 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 и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего 

общего образования для 10–11 кл. 

 

1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2022 и 

заканчивается 31.08.2023 года. 

 

10-11 классы 

 

Продолжительность учебного года для 10 - 11 классов 34 учебные недели. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

Учебные периоды: 

1 полугодие 01.09.2022 г. - 27.12.2022 г. 

2 полугодие 09.01.2023 г. - 25.05.2023 г. 

 

Сроки проведения школьных каникул: 

  

Каникулы дата начала дата завершения продолжительность 

Осенние 28.10.2022 г. 06.11.2022 г. 10 дней 

Зимние 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

Весенние 24.03.2023 г. 02.04. 2023 г. 10 дней 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Организация профильного обучения в 10-11 классах 

не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения 

предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования осуществляется деление классов на две группы: 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий), для организации профильного обучения при 

наполняемости 25 и более человек в классе. 

1.6. В ГБОУ СОШ № 309 при  реализации образовательных программ используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 



Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ.  

 

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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». 

 

1.8. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 309 включает учебные 

планы универсального профиля обучения.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит 

интегрировано 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.  

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. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС среднего общего образования, в том числе для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

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

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

 

В ГБОУ СОШ № 309 реализуются следующие профили обучения: 

 

- универсальный (предметы на углубленном уровне изучения: литература, история, 

право); 

- универсальный (предмет на углубленном уровне изучения: математика) 

   

Учебные планы составлены с максимальной нагрузкой для обучающихся. 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

2.1. Годовой  и недельный учебный план среднего общего образования  

(10, 11 классы) 

Универсальный профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ: ЛИТЕРАТУРА, 

ИСТОРИЯ, ПРАВО) 

 

Нагрузка учебного плана   10 параллель (6дн) 11 параллель (6дн) 

№ Предметная область Предмет Всего з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед 

Обязательная часть               

1 

Русский язык и 

литература Русский язык 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

2 

Русский язык и 

литература Литература 340 170 34 5.00 170 34 5.00 

3 Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

4 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

5 

Математика и 

информатика 

Математика: 

геометрия 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

6 Общественные науки История 272 136 34 4.00 136 34 4.00 

7 Общественные науки География 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

8 Общественные науки Право 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

9 Общественные науки Обществознание 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

10 

Математика и 

информатика Информатика 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

11 Естественные науки Физика 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

12 Естественные науки Астрономия 34 34 34 1.00   34   

13 Естественные науки Химия 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

14 Естественные науки Биология 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

15 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

16 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

17   

Индивидуальный 

проект 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

Итого по компоненту Обязательная часть 2210 1122   33.00 1088   32.00 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений               

1 

Русский язык и 

литература Русский язык 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

2 Искусство Искусство (МХК) 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

3 Технология Технология 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

Итого по компоненту Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 204 102   3.00 102   3.00 

Предметы по выбору               

1   

Электив (предметы 

по выбору) 102 34 34 1.00 68 34 2.00 

2   

Теория и практика 

анализа 34   34   34 34 1.00 



художественных 

произведений 

3   

Заговори, чтобы я 

тебя увидел 

(культура речи, 

языковая норма) 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

Итого по компоненту Предметы по выбору 102 34   1.00 68   2.00 

Предельная нагрузка 2516 1258 34 37 1258 34 37 

Итого 2516 1258   37.00 1258   37.00 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ: МАТЕМАТИКА) 

 

Нагрузка учебного плана  11 параллель (6дн) 

№ Предметная область Предмет з/эт недель з/нед 

Обязательная часть       

1 Русский язык и литература Русский язык 34 34 1.00 

2 Русский язык и литература Литература 102 34 3.00 

3 Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 102 34 3.00 

4 Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 136 34 4.00 

5 Математика и информатика Математика: геометрия 68 34 2.00 

6 Общественные науки История 68 34 2.00 

7 Общественные науки География 34 34 1.00 

8 Общественные науки Обществознание 68 34 2.00 

9 Математика и информатика Информатика 34 34 1.00 

10 Естественные науки Физика 68 34 2.00 

11 Естественные науки Астрономия    
12 Естественные науки Химия 34 34 1.00 

13 Естественные науки Биология 34 34 1.00 

14 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 102 34 3.00 

15 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 1.00 

16   Индивидуальный проект 34 34 1.00 

Итого по компоненту Обязательная часть 952   28.00 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

1 Русский язык и литература Русский язык 34 34 1.00 

2 Общественные науки История 34 34 1.00 

3 Искусство Искусство (МХК) 34 34 1.00 

4 Технология Технология 34 34 1.00 

5 Математика и информатика Информатика 34 34 1.00 

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 170   5.00 

Предметы по выбору       

1   Электив (предметы по выбору) 136 34 4.00 



2   

Изучение актуальных вопросов 

истории России с древних времен 

до конца 19 века 34 34 1.00 

3   

Актуальные вопросы изучения 

обществознания 34 34 1.00 

4   Готовимся к ЕГЭ по информатике 34 34 1.00 

7   

Заговори, чтобы я тебя увидел 

(культура речи, языковая норма) 34 34 1.00 

8   Математика: избранные вопросы 34 34 1.00 

Итого по компоненту Предметы по выбору 136   4.00 

Предельная нагрузка 1258 34 37 

Итого 1258   37.00 

 

 

 

3.1. Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 и 11 классах 

(1 час в неделю в каждом классе) и «История» - 1 час в неделю в 11 классе универсального 

профиля обучения (математика) и в 10, 11 классе универсального профиля обучения 

(литература, история, право).  

 

Компонент образовательной организации в 10 и 11 классах универсального профиля 

обучения (литература, история, право). 

Из компонента ОО добавлено по 1 часу на изучение предметов: 

 

⎯  «Искусство (МХК)» для отработки системы умений и навыков, 

необходимых для сдачи ГИА в формате ЕГЭ по истории; 

⎯ «Технология» с целью введения модулей экологического образования и 

воспитания, организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся; 

⎯ 1 час компонента образовательной организации используется для 

организации элективных учебных предметов. 

 

Компонент образовательной организации в 11 классе универсального профиля 

обучения (математика). 

Из компонента ОО добавлено по 1 часу на изучение предметов: 

⎯  «Искусство (МХК)» для отработки системы умений и навыков, 

необходимых для сдачи ГИА в формате ЕГЭ по истории; 

⎯  «Технология» с целью введения модулей экологического образования и 

воспитания, организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся; 

⎯ 4 часа компонента образовательной организации используется для 

организации элективных учебных предметов. 

 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется.  

 

Часы, отведенные на математику, распределяются на предмет «Математика: Алгебра 

и начала анализа» и на предмет «Математика: Геометрия». Оценивание ведется отдельно 

по каждому предмету.  

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология»; на базовом уровне учебные предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет 

«Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). 

 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

На основании Положения ОУ «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация 

обучающихся по полугодиям. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

- защита проекта, исследовательской работы.  
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