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I. Пояснительная записка 
Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год — документ, который опреде-

ляет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью образовательной программы среднего общего образования. 

1.1. Нормативная база 

Нормативную базу для формирования учебного плана среднего общего образования ГБОУ школы 

№325 на 2022/2023 учебный год составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» с внесёнными в него изменениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки от 17.05.2012 № 413 с внесёнными в него измене-

ниями (далее— ФГОС СОО). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержден-

ного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 с внесёнными в него изменениями (далее — 

приказ №254). 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 (далее — приказ №699). 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20). 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20, утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 (ред. от 02.12.2020) (далее — СП 3.1/2.4.3598-20). 

9. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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» 

(далее — распоряжение №801-р). 

10. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

11. Устав ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, и пере-

воде их в следующий класс по итогам учебного года. 
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13. Положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(Принято решением Общего собрания протокол № 5 от 11.05.2021 с учётом мотивированного мнения 

совета родителей и совета обучающихся, утверждено приказом от 12.05.2021 № 291) (далее — Положение 

о режиме занятий). 

1.2. Организационно-педагогические условия обучения 

В соответствии с Положением о режиме занятий режим работы Образовательного учреждения уста-

навливается: понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 часов, суббота с 8.00 до 15.00 часов. В воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, Образовательное учрежде-

ние не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график ра-

боты Образовательного учреждения. В соответствии с СП 2.4.3648-20 проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается. 

1.2.1. Продолжительность учебного года 

• Учебный год начинается 01.09.2022. 

• Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах составляет 34 учебных недели (не включая 

летний экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы) 

• В соответствии с распоряжением №801-р продолжительность каникул: 

- осенние каникулы - 28.10.2022 — 06.11.2022 (10 дней); 

- зимние каникулы - 28.12.2022 — 08.01.2023 (12 дней); 

- весенние каникулы - 24.03.2023 — 02.04.2023 (10 дней). 

- летом — не менее 8 календарных недель. 

1.2.2. Продолжительность учебной недели 

• Продолжительность учебной недели — 5 дней 

• Кабинетная система обучения. 

• Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

• Обучение осуществляется в одну смену. 

• Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-

ПиН 1.2.3685-21 таблица 6.6 и составляет и составляет: в 10 классе — 34 часа в неделю, в 11 классе — 34 

часа в неделю. 

• В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 (пункт 3.4.16), образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков. 

1.2.3. Расписание звонков и перемен 

• Продолжительность урока в 10−11 классах− 45 минут (таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21). 

• Расписание звонков: 

 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжите6льность перемен 

1 урок 9.00—9.45 10 минут 

2 урок 9.55—10.40 15 минут 

3 урок 10.55—11.40 15 минут 

4 урок 11.55—12.40 20 минут 

5 урок 13.00—13.45 15 минут 

6 урок 14.00—14.45 10 минут 

7 урок 14.55—15.40 
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• Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 20 минут после последнего урока (пункт 

3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

• Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 

30 минут (пункт 3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

1.3. Требования к объёму домашних заданий 

• Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах (таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21): в 10-11 классах — до 3,5 ч. 

1.4. Формы аттестации учащихся 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петер-

бурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» промежуточная аттестация в школе 

подразделяется на: 

• текущий контроль — оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (про-

верок), а также по итогам учебного периода (полугодия); 

• годовую аттестацию (X класс) — оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содер-

жания учебного предмета за учебный год. 

В соответствии с распоряжением № 801-р промежуточная аттестация по итогам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования проводится по полугодиям. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петер-

бурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» применяются следующие формы атте-

стации: 

Вид аттестации Формы аттестации 

текущий кон-

троль 

1. В письменной форме: 

-  контрольные диктанты; 

- проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

- письменный ответ у доски; 

- письменные домашние работы; 

- тестирование; 

- сочинения. 

2. В устной форме: 

- устный ответ обучающегося 

- защита реферата, творческой или исследовательской работы; 

- зачёт по билетам; 

- устный зачет; 

- рассказ, беседа; 

- собеседование. 

3. Комбинированная проверка, сочетающая в себе устные и письменные формы 

контроля. 

промежуточная 

аттестация 

1. Промежуточная аттестация за учебный период (полугодие). 

2. Ежегодная промежуточная аттестация (X класс): 

- зачет, 

- собеседование; 

- защита реферата; 

- защита творческой работы; 

- тестирование; 

- итоговая контрольная работа. 
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Освоение основных образовательной программы среднего общего образования завершается госу-

дарственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвер-

ждённым приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №190, Рособрнадзора №1512 от 

07.11.2018. 
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II. Учебный план среднего общего образования 

(нормативный срок освоения — 2 года) 
2.1. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Предметная область Учебный предмет 

Уро-

вень 

Многопрофильный класс 

(технологический профиль) Количество 

часов X класс 

2021/2022 

XI класс 

2022/2023 

I.Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б   
 

Родной язык Б   

Математика и инфор-

матика 

Математика У 204 204 408 

Информатика У 136 136 272 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 210 

Общественные науки История  Б 68 68 136 

Естественные науки Физика У 170 170 340 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Астрономия Б  34 34 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 34 34 68 

 Индивидуальный про-

ект 
 34 34 68 

ИТОГО   1054 1088 2142 

II. Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений, при пятидневной 

учебной неделе 

  68 68 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при шестидневной учеб-

ной неделе 

 204  204 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  
Б 34 34 68 

Общественные науки 

История Б 34 34 68 

Обществознание Б 68  68 

География Б 68  68 

ИТОГО   1258 1156 2414 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
  1156  

Максимально допустимая годовая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 1258   
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 Предметная область Учебный предмет 

Уро-

вень 

Многопрофильный класс 

(технологический профиль) Количество 

часов X класс 

2022/2023 

XI класс 

2023/2024 

I.Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б    

Родной язык     

Математика и инфор-

матика 

Математика У 204 204 408 

Информатика У 136 136 272 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 210 

Общественные науки История  Б 68 68 136 

Естественные науки Физика Б 68 68 134 

Химия У 102 102 204 

Биология Б 34 34 68 

Астрономия Б  34 34 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 34 34 68 

 Индивидуальный про-

ект 
 34 34 68 

ИТОГО   1020 1054 2074 

II. Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
 134 102 374 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  
Б 34 34 68 

Общественные науки 
История Б 34 34 68 

География Б 68  68 

Естественные науки Физика Б  34 34 

ИТОГО   1156 1156 2312 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
 1156 1156  
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2.2. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Многопрофильный класс 

(технологический профиль) 
Количество 

часов за 2 

года 
X класс 

2021/2022 

XI класс 

2022/2023 

I.Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б    

Родной язык Б    

Математика и инфор-

матика 

Математика У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Естественные науки Физика У 5 5 10 

Биология Б 1 1 1 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого   31 32 63 

II. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при пятидневной учебной 

неделе 

  2 2 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при шестидневной учеб-

ной неделе 

 6  6 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  
Б 1 1 2 

Общественные науки 

История Б 1 1 2 

Обществознание Б 2  2 

География Б 2  2 

ИТОГО   37 34 71 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
  34  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 37   
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Предметная область Учебный предмет Уровень 

Многопрофильный класс 

(технологический профиль) 
Количество 

часов за 2 

года 
X класс 

2022/2023 

XI класс 

2023/2024 

I.Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б    

Родной язык Б    

Математика и инфор-

матика 

Математика У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Химия У 3 3 6 

Астрономия Б  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого   30 31 61 

II. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
 4 3 7 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  
Б 1 1 2 

Общественные науки 
История Б 1 1 2 

География Б 2  2 

Естественные науки Физика Б  1 1 

ИТОГО   34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
 34 34  
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2.3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

 
Предметная об-

ласть 

Учебный предмет 

Уровень 

Многопрофильный класс 

(естественнонаучный профиль) 
Количество 

часов за 2 

года 
X класс 

2021/2022 

XI класс 

2022/2023 

I.Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 34 34 68 
Литература Б 102 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родная литература Б    
Родной язык Б    

Математика и ин-

форматика 

Математика У 204 204 408 
Информатика Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История  
Б 68 68 136 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 
Химия У 102 102 204 
Биология У 102 102 204 
Астрономия Б  34 34 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект  34 34 68 
Итого   986 1020 2006 

II. Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, при пятидневной 

учебной неделе 

  136 136 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при шестидневной 

учебной неделе 

 238  238 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  
Б 34 34 68 

Математика и ин-

форматика 

Информатика 
Б 34  34 

Общественные 

науки 

История Б 34 34 68 
Обществознание Б 68 68 136 
География Б 68  68 

ИТОГО   1224 1156 2380 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
  1156  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
 1258   
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2.4. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

 
Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

Многопрофильный класс 

(естественнонаучный профиль) 
Количе-

ство часов 

за 2 года 
X класс 

2021/2022 

XI класс 

2022/2023 

I.Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б    

Родной язык Б    

Математика и инфор-

матика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия У 3 3 6 

Биология У 3 3 6 

Астрономия Б  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого   29 30 59 

II. Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений, при пятидневной 

учебной неделе 

  4 4 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при шестидневной учеб-

ной неделе 

 7  7 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  
Б 1 1 2 

Математика и инфор-

матика 

Информатика 
Б 1  1 

Общественные науки 

История Б 1 1 2 

География Б 2  2 

Обществознание Б 2 2 4 

ИТОГО   36 34 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
  34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
 37   
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2.5. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

Уровень 

Многопрофильный класс 

(универсальный профиль) 
Количество 

часов за 2 

года 
X класс 

2021/2022 

XI класс 

2022/2023 

I.Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родная литература Б    

Родной язык Б    

Математика и инфор-

матика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Общественные науки 

История  Б 68 68 136 

Экономика У 68 68 136 

Право Б 17 17 34 

Естественные науки 
Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б  34 34 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект  34 34 68 

Итого   867 901 1768 

II. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при пятидневной учебной 

неделе 

  255 255 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при шестидневной учеб-

ной неделе 

 391  391 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  
Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 68 68 136 

Математика и инфор-

матика 

Информатика 
Б 34  34 

Общественные науки 

История Б 34 34 68 

Право Б 17 17 34 

Обществознание Б 68 68 136 

География Б 68  68 

Естественные науки 
Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34  34 

ИТОГО   1258 1156 2414 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
  1156  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 1258   
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Предметная 

область 

Учебный предмет 

Уровень 

Многопрофильный класс 

(универсальный профиль) 
Количество 

часов за 2 

года 
X класс 

2022/2023 

XI класс 

2023/2024 

I.Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родная литература Б    

Родной язык Б    

Математика и инфор-

матика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Общественные науки 

История  Б 68 68 136 

Экономика У 68 68 136 

Право Б 17 17 34 

Естественные науки 
Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б  34 34 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект  34 34 68 

Итого   867 901 1768 

II. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
 289 255 544 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  
Б 34 34 68 

Общественные науки 

История Б 34 34 68 

Право Б 17 17 34 

Обществознание Б 68 68 136 

География Б 68  68 

Естественные науки 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физика Б  34 34 

ИТОГО   1156 1156 2312 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
 1156 1156  
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2.6. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 
Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

Многопрофильный класс 

(универсальный профиль) 
Количе-

ство часов 

за 2 года 
X класс 

2020/2021 

XI класс 

2022/2023 

I.Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б    

Родной язык Б    

Математика и инфор-

матика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Право Б 0,5 0,5 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности жизне-

деятельности Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого   25,5 26,5 52 

II. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, при пятидневной учебной 

неделе 

  7,5 7,5 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений, при шестидневной учебной не-

деле 

 11,5  11,5 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  
Б 1 1 2 

Математика и инфор-

матика 

Информатика 
Б 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 2 2 4 

Общественные науки 

История Б 1 1 2 

Право Б 0,5 0,5 1 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 2  2 

Естественные науки 
Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1  1 

ИТОГО   37 34 71 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
  34  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 37   
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Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

Многопрофильный класс 

(универсальный профиль) 
Количе-

ство часов 

за 2 года 
X класс 

2022/2023 

XI класс 

2023/2024 

I.Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б    

Родной язык Б    

Математика и инфор-

матика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Право Б 0,5 0,5 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности жизне-

деятельности Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого   25,5 26,5 52 

II. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
 11,5 10,5 22 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  
Б 1 1 2 

Общественные науки 

История Б 1 1 2 

Право Б 0,5 0,5 1 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 2  2 

Естественные науки 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физика Б  1 1 

ИТОГО   34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
 34 34  
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2.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план среднего общего образования предусматривает на 2-летний нормативный срок осво-

ения образовательных программ среднего общего образования для X–XI классов. Данный учебный план 

реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего об-

щего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования» и Примерной основной образовательной программой среднего общего обра-

зования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).Он обеспечивает преемственность при организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; га-

рантирует достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования, определённых ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

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). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учащиеся 10-11-х классов учатся по бесклассной системе: на уроки собираются группы в соответ-

ствии с учебной нагрузкой по данному предмету. В соответствии запросами обучающихся, выявленными 

в ходе их анкетирования, в X классе сформированы учебные группы по двум профилям: технологический 

и универсальный, в XI классе по трём профилям: технологический, естественнонаучный и универсаль-

ный. 

В учебный план каждого профиля входят следующие обязательные предметные области: 

− «Русский язык и литература» 

− «Иностранные языки» 

− «Математика и информатика» 

− «Общественные науки»  

− «Естественные науки» 

− «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 (12) учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной обла-

сти, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учеб-

ные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Исто-

рия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися «Индивидуального проекта». Инди-

видуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  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). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский 

язык» и «Литература». 

Русский язык изучается в X-XI классах на базовом уровне по 2 часа в неделю (по 68 часов в год), в 

Общий объём учебного времени составляет 134 часа, 68 часов из которых выделены из части, формиру-

емой участниками образовательных отношений по 34часа в X и XI классах. 

Литература изучается в X и XI классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год). Общий объём учебного 

времени составляет 204 часа. 

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

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 
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результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский)». В группах технологического и естественнонаучного профилей иностранный языка 

(английский) изучается на базовом уровне (по 3 часа в неделю в X-XI классах по 102 часа в год). Общий 

объём учебного времени составляет 204 часа. В группе универсального профиля иностранный языка (ан-

глийский) изучается на базовом уровне. (по 5 часов в неделю в X-XI классах по 170 часов в год). Допол-

нительное время на его изучение выделено из части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, по 2 часа в неделю в X и XI классах —  по 68 часов в год. Общий объём учебного времени состав-

ляет 340 часа. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Ма-

тематика», «и «Информатика». 

Математика изучается углублённом уровне (по 6 часов в неделю в X и XI классах, 408 часов за два 

года). 

В группе технологического профиля информатика изучается на углублённом уровне (по 4 часа в 

неделю в X и XI классах, 272 часа за два года). В группах естественнонаучного и универсального профиля 

информатика изучается на базовом уровне (по 1 часу в неделю в X и XI классах, 68 часов за два года).  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами «История», 

«Обществознание»,  «Экономика», «Право» и «География». 

История изучается в X и XI классах на базовом уровне по 3 часа в неделю (по 102 часов за год). 

Общий объём учебного времени составляет 204 часа, 68 из которых выделены из части, формируемой 

участниками образовательных по 34часа в X и XI классах. Преподавание учебного предмета «История» 

на уровне среднего общего образования осуществляется в соответствии с линейной структурой истори-

ческого образования. Реализуется следующая модель изучения истории: X класс – Всеобщая история, 

История России в хронологических рамках 1914-1945 гг, XI класс – Всеобщая история, История России 

в хронологических рамках с 1945 г. 

Обществознание изучается в X и XI классах на базовом уровне по 2 часа в неделю (по 68 часов в 

год). Общий объём учебного времени составляет 136 часов. В группе технологического профиля X класса 

учебный предмет «Обществознание» не изучается. 

Экономика изучается в X и XI классах в группе универсального профиля на углублённом уровне 

по 2 часа в неделю (по 68 часов в год), Общий объём учебного времени составляет 134 часа. 

Право изучается в X и XI классах в группе универсального профиля на базовом уровне по 1 часу в 

неделю (по 34 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 68 часов. Время на изучение права 

увеличено на 34 часа за два года за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

География изучается в X классе на базовом уровне 2 часа в неделю (68 часов за год). 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами «Физика», «Хи-

мия», «Биология», «Астрономия». 

В группе технологического профиля XI класса физика изучается на углублённом уровне: в X и по 

5 часа в неделю (по 170 часов в год). Общий объём учебного времени составляет 340 часов. В группах 

естественнонаучного и универсального профилей XI класса, а также в обеих группах XI класса физика 

изучается на базовом уровне: в X классе по 2 часа в неделю (по 68 часов в год), в XI классе по 3 часа в 

неделю (по 102 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 136 часов (для обучающихся XI 

класса) и 204 часа (для обучающихся X класса). 

Химия изучается на углублённом уровне в группе естественнонаучного профиля обучающихся XI 

класса и в группе технологического профиля обучающихся X класса — по 3 часа в неделю (по 102 часа в 

год). Общий объём учебного времени составляет 204 часа. В группах технологического профиля обуча-

ющихся XI класса и универсального профилей в X и XI классах химия изучается на базовом уровне: по 1 

часу в неделю (по 34 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 68 часов. 

В группе естественнонаучного профиля биология изучается на углублённом уровне: в X и XI клас-

сах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 204 часа. В группах 

технологического и универсиадного профилей биология изучается на базовом уровне: в X и XI классах 

по 1 часу в неделю (по 34 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 68 часов. В группе 

универсального профиля обучающихся XI учебный предмет «Биология» не изучается. 

Астрономия изучается в XI классе на базовом уровне 1 час в неделю (34 часа в год). 
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Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» представлена учебными предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнеде-

ятельности». 

Физическая культура изучается в X и XI классах на базовом уровне по 3 часа в неделю (по 102 часа 

за год). Общий объём учебного времени составляет 204 часа. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы используются спортивный 

зал школы и школьный стадион. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основ-

ную, подготовительную и специальную медицинскую в соответствии с письмом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации уча-

щихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретиче-

ских и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздо-

ровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической под-

готовленности и прилежания. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял зада-

ния учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корри-

гирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. В аттестат о среднем 

общем образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в X и XI классах на базовом уровне по 1 часу 

в неделю (по 34 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 68 часов. 

 

2.2. Деление классов на группы 

В целях реализации примерной основной общеобразовательной программы среднего общего обра-

зования в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования образова-

тельной организации осуществляется деление классов на две группы: 

• при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (X-XI классы), «а также 

по «Информатике» (X-XI классы) при наполняемости класса 25 и более человек; 

• при наличии необходимых условий и средств по согласованию с главными распорядителями 

средств бюджета допускается деление классов на три группы при реализации образовательных программ 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью, при реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО при проведении занятий по учеб-

ным предметам, изучаемым на углубленном уровне. 

 

2.3. Учебно-методическое обеспечение 

ГБОУ школа № 325 для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность (приказ №254); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществля-

ющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: 
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не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме, достаточного для освоения про-

граммы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обя-

зательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме или учебного пособия, достаточ-

ного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному пред-

мету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ос-

новных общеобразовательных программ. 

УМК для X–XI классов включает в себя завершённые линии учебников по предметам учебного 

плана среднего общего образования. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методи-

ческими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
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