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3. Организационный раздел 

 Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего  общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №328 

с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов , обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (далее - 

ФГОС СОО). 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

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

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации учащихся (пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

реализуется в X –XI классе. 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

            Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

            Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
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          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году». 

           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 

           Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13 апреля 2021 г. 

№ 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год» 

          Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26 февраля  2021 г.  № 

03-205 «О направлении Методических рекомендаций по обеспечению возможности 

освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану, подготовленные в рамках проведения в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 

          Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

          Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

Дистанционные образовательные технологии 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».  

2. Режим реализации учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, выполнение его требований и определяет: 

- структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 
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-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, учебное время, отводимое на их освоение. 

 Учебный план ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 

профессионального образования. 

            Учебный план ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

1.2.3685-21, и предусматривает:  

− двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для X-XI классов;  

− продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная 

аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся». 

Продолжительность учебной недели для Х, XI классов - 6-дневная. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

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

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет для учащихся Х-XI классов – не более 7 уроков. Обучение 

осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в Х-XI классе составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут.  

3. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

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

4. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

обеспечивает реализацию универсального профиля обучения. 

Учебный план универсального профиля отражает специфику образовательной 

организации с углубленным изучением английского языка. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на профильном уровне – 6 

часов в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в  Х-XI классе обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» 

изучается по 1 часу в неделю (всего 34 часов), «Биология» изучается по 1 часу в неделю 

(всего 34 часов), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 68 часов).  

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, час 37 37 
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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. 

5. Учебный план универсального профиля обучения содержит не менее 11 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. В учебный план включены следующие 

обязательные предметы: 

«Русский язык»,  

«Литература», 

«Иностранный язык»,  

«Математика»,  

«История», 

«Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия» 

Предмет «Математика» изучается в курсах «Математика: алгебра и начала 

математического анализа», и «Математика: геометрия» с целью сохранения 

преемственности изучения данного предмета на уровне основного общего образования, 

кроме того, в течение многих лет доказаны результативность и успешность освоения 

предмета «Математика» в двух курсах. 

6. Итоговый индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Формирование необходимых компетенций для выполнения 

проекта происходит в процессе освоения программы «Исследовательский проект». 

7. Реализация образовательной программы среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

и сетевого взаимодействия  

В образовательной организации созданы условия для реализации электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), а также 

сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает:  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы: 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам; 
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3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры; 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online); 

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

«Решу ЕГЭ» (ege.sdamgia.ru/), «Решу ОГЭ» (oge.sdamgia.ru); 

8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах «Решу ВПР» (vpr.sdamgia.ru); 

9. Электронные учебники издательства «Просвещение» (media.prosv.ru); 

10. Профориентационный портал «Билет в будущее» (site.bilet.worldskills.ru). 

11. Онлайн-школа английского языка Skyeng (skyeng.ru). 

Подготовка к ГИА 

1. spbcokoit.ru/gia 

2. distant.ege.spb.ru 

3. youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured 

4. topspb.tv 

5. Группа ВКонтакте Телеканал «Санкт-Петербург». 

6. fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege 

7. Группа ВКонтакте Комитета по образованию https://vk.com/spbkomobr 

8. Региональная специфика учебного плана 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных 

часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1 часу в неделю в Х-

XI классах. 

9. Компонент образовательной организации 

Часы компонента образовательной организации в учебном плане по решению 

образовательной организации использованы: 

 

Предмет 
Кол-во 

часов 
Обоснование 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 
2 как второй иностранный язык 

Математика («Алгебра и начала 

математического анализа») 

«Геометрия») 

1 
для формирования практической 

базы знаний 

 

 

 

Элективные курсы по выбору 

учащихся 
4 

для поддержания изучения смежных 

учебных предметов на профильном 

уровне, получения 

дополнительной подготовки для 

сдачи ЕГЭ 

Элективные учебные предметы 

Перечень элективных учебных предметов для обучающихся  Х-XI классов: 

 

Название элективного 

учебного предмета 

Кол-во 

часов 
Кем разработан Кем утвержден 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 
34 Шубунова В.И. 

СПб АППО РЭС  

Секция русского языка 

Актуальные вопросы 

обществознания 
34 Волкова Т.П. 

ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 

АППО, протокол №1 

Методы решения  

физических задач 
34 Рукавицына Е.Т. 

ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 

АППО, протокол №6/14 

https://vpr.sdamgia.ru/
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Решение комбинированных 

и нестандартных задач по 

химии 

34 Крутецкая Е.Д. 
ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 

АППО, протокол № 12 

Мир математики в задачах 34 Лукичева Е.Ю. 
ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 

АППО, протокол №3 

Олимпиадный английский 

язык 
34 Боголюбова Е.В. 

ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 

АППО, протокол № 11 

Гиды-переводчики 34 Ларионова И.В. 

ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 

АППО, кафедра 

иностранных языков 

Становление гражданского 

общества: исторические 

истоки 

34 
Юдовская А.Я.,                     

Морозова С.А. 

ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 

АППО 

Избранные главы общей 

биологии 
34 Полякова А.В. 

ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 

АППО, протокол №1 

10. Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Второй иностранный язык 

(немецкий/французский), «Физическая культура» в Х-XI классах, а также при изучении 

элективных учебных предметов, поддерживающих углубленное изучение английского 

языка, осуществляется деление их на две группы при наполняемости класса 25 человек и 

более.  

Деление классов на три группы при реализации общеобразовательных программ 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по иностранному языку (английскому) (при изучении первого, 

основного иностранного языка) осуществляется при наполняемости класса 25 человек и 

более. 

 Универсальный профиль позволяет решить проблемы индивидуализации обучения 

в условиях, когда запросы старшеклассников разнородны или неочевидны. 

Индивидуализация содержания образования и профильная направленность реализуется 

курсами по выбору. 
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Годовой учебный план  

универсального профиля на 2021-2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов год 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

X 

класс 

XI 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68* 68* 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика Б 170 170 340 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
У 204 204 408 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34 

Общественные науки История  Б 102* 102* 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 34 68 

 Итого  782 816 1598 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

(немецкий, французский) 
Б 68 68 136 

Естественные науки 

Физика Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Общественные науки 
Обществознание Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Курсы по выбору  

(элективные курсы) 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 
ЭК 34 34 68 

Математика избранные 

вопросы 
ЭК 34 34 68 

Краеведение. Санкт-

Петербург (английский 

язык) 

ЭК 34 0 34 

Олимпиадная подготовка 

по английскому языку  
ЭК 34 0 34 

Развитие предметных 

экзаменационных умений 

и навыков для 

прохождения процедур 

тестирования (английский 

язык) 

ЭК 0 34 34 

ИТОГО аудиторная нагрузка в год 1258 1258 2516 

* - с учетом региональной специфики учебного плана 

** - с учетом часов, добавленных на изучение предмета 
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Недельный учебный план  

универсального профиля на 2021-2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов неделю 

X 

класс 

XI 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык  Б 2* 2* 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 

Родная литература Б 0 0 

Математика и информатика Математика Б 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) У 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 

Общественные науки История  Б 3* 3* 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

 Итого  23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

(немецкий, французский) 
Б 2 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Курсы по выбору  

(элективные курсы) 

Индивидуальный проект  1 1 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 
ЭК 1 1 

Математика избранные вопросы ЭК 1 1 

Краеведение. Санкт-Петербург 

(английский язык) 
ЭК 1 0 

Олимпиадная подготовка по 

английскому языку  
ЭК 1 0 

Развитие предметных 

экзаменационных умений и 

навыков для прохождения процедур 

тестирования (английский язык) 

ЭК 0 1 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 37 37 

* - с учетом региональной специфики учебного плана 

** - с учетом часов, добавленных на изучение предмета 
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 Формы промежуточной аттестации обучающихся  Х-XI классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б – предмет изучается на базовом уровне, У - предмет изучается на профильном 

уровне, ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет), ВПР – Всероссийская 

проверочная работа 

 

Предмет I полугодие II полугодие 
Итоговый контроль 

(год) 

Русский язык 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Литература Б Контрольное сочинение Контрольное сочинение Итоговое  сочинение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

У 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи 

(письмо) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи 

(письмо) 

Итоговый 

дифференцированный зачет 

(уст., письм части) 
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Контроль письменной речи 

(эссе) 

Контроль письменной речи 

(эссе) 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий, 

французский) 

Б 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

 

Тест 

Алгебра и 

начала мат. 

анализа 

Б 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ (баз.) 

Геометрия Б 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ (баз.) 

История Б 
Письменный 

дифференцированный зачёт 

ОМЗ 

Защита группового проекта 
Тестовая работа 

Обществозна

ние 
Б 

ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Устный 

дифференцированный зачёт 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

География Б Зачёт Тестовая работа ВПР 

Физика Б 

ОМЗ 

Зачёт в устной форме с 

практическим заданием 

ОМЗ 

Контрольная работа 
Тестовая работа 

Химия Б 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Биология Б 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Защита коллективного 

проекта 

Зачёт 

Элективные 

учебные предметы 
Тестовая работа Тестовая работа Зачёт 

Индивидуальный 

проект 

Зачет по методологии 

исследовательской 

деятельности 

Введение к проекту Защита введения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа Зачёт в письменной форме Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Зачет по нормативам/ 

Реферат 

Зачет по нормативам/ 

Реферат 
Зачёт по нормативам/теории 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года. 
 


