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Извлечение из общеобразовательной программы 
среднего общего образования в редакции 2022г. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицея 
№344 Невского района Санкт-Петербурга 

3.1.1. Пояснительная записка  

1. Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
образовательной деятельности, а также 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 
(п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

2. При составлении учебного плана Образовательное учреждение руководствовалось 
следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413.  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 
№ 115. 

4. 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. 

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

6. Санитарными правилами и нормами 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 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О признании 
утратившим силу приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» от 19.05.2022 №465/345. 
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             8. Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-35 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
             9. Письмом департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

10. Распоряжением 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». 

11. Инструктивно-методическим письмом КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применение 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-
2516/20-0-0. 
            12. Уставом образовательного учреждения. 
            13. Основной образовательной программой среднего общего образования, реализующей 
Федеральный государственный образовательный стандарт. 
            14.Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 344 Невского района Санкт-Петербурга. 

 
3. Режим реализации учебного плана.  

Учебный план ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный 
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.3648-20 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 
− 2-летний 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 и учебной практики). 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 

сентября 2022 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: 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 37 37 



4 
 

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 8 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в Х- XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 
запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

4. Расписание звонков. 
10 – 11 классы 

 
1 урок 9.00 - 9.45 

2 урок 10.00 - 10.45 

Перемена 20 минут 

3 урок 11.05 - 11.50 

4 урок 12.05 - 12.50 

Перемена 20 минут 

5 урок 13.10 - 13.55 

6 урок 14.10 - 14.55 

7 урок 15.05 – 15.50 

8 урок 16.00  – 16.45  

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

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X- XI классах – до 3,5 часов. 
6. Образовательная программа ГБОУ лицея №344 обеспечивает реализацию учебного плана 

технологического профиля обучения. 
Учебный план технологического профиля обучения содержит не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области, которые будут определять направленность 
образования в данном профиле.  

Профиль является способом введения учащихся в ту или иную общественно-
производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного 
плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, 
ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на 
будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 
образования учащихся. 

7. Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:  

«Русский язык»,  
«Литература», 
 «Иностранный язык»,  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  
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«История»,  
«Физическая культура»,  
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Предмет «Математика» изучается в курсах «Алгебра и начала математического анализа», и 

«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. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях обесценения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

8. 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». 

9. 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 и ХI классах.  

10. Деление классов на группы. 
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 
две группы при наполняемости класса 25 и более человек: 

При проведении учебных занятий по предметам, изучающимся на профильном уровне, 
«Иностранному языку (английскому)», «Физической культуре», «Информатике», а также для 
изучения учебных предметов по выбору. 

Предметы по выбору: «География», «Методы решения физических задач», «Геометрические 
задачи на ЕГЭ».  

 
  Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 
уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» - 6 ч., «Информатика» - 4 ч., «Физика» - 5 ч. 

Годовой учебный план технологического профиля на 2022/2023 учебный год 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровен
ь 

Количество часов 
год 

Количест
во часов 
за 2 года 
обучения X класс XI класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 68* 68* 136 
Литература Б 102 102 204 

Математика и 
информатика 

М
ат

ем
ат

ик
а:

 Алгебра и 
начала 
математического 
анализа, У 

136 136 272 

Геометрия 
68 68 136 
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 Информатика У 136 136   272 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

 
Б 102 102 204 

Естественные 
науки 

Физика У 170 170 340 
Биология Б 34 34 68 
Химия Б 34 34 68 
Астрономия Б  34 34 

Общественные 
науки 

История  Б 102* 102* 204 
Обществознание Б 68 68 136 
     

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая культура Б 102 102 204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 

34 34 68 

 Предметы и курсы по 
выбору 

ЭК 68 34 102 

Индивидуальный проект   34 34 68 
ИТОГО аудиторная нагрузка в год 1258 1258 2516 

* - с учетом региональной специфики учебного плана 

Недельный учебный план технологического профиля на 2022/2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Урове
нь 

Количество часов в 
неделю 

X класс XI класс 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2* 2* 
Литература Б 3 3 

Математика и 
информатика 

М
ат

е
ма

ти
к  Алгебра и начала 

математического анализа У 4 4 

Геометрия 2 2 
 
Информатика 

 
У 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика У 5 5 
Биология Б 1 1 
Химия Б 1 1 
Астрономия Б  1 

Общественные науки История  Б 3* 3* 
Обществознание Б 2 2 
    

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 
1 1 

 Предметы и курсы по выбору ЭК 2 1 
Индивидуальный проект  1 1 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 37 37 
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* - с учетом региональной специфики учебного плана. 

3.1.5. Перечень учебных предметов по выбору для X- XI классов 
 

Название учебного предмета 
 по выбору Кол-во часов Автор Кем утвержден  

География 68 
Волкова Т.П. 
Александрова 

С.В. 
ЭНМС, 2021 

Решение задач по физике 34 А.А. Рымкус ЭНМС, 2022 
Методы решения физических задач 68 А.А. Рымкус ЭНМС, 2022 

 
3.1.7. Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 – 11-х классов. Она 
подразделяется на: 
- аттестацию по итогам учебного полугодия (полугодовую аттестацию) с учетом результатов 
оценочных процедур, проводимых в 10 – 11-х классах;  
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию) на основании полугодовых оценок и 
результатов оценочных процедур, проводимых в 10 – 11-х классах. 

 
 

X класс 
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 Итоговый контроль (год) 
Русский язык                        Тестовая работа Контрольная работа 
Литература  Контрольное сочинение Итоговое сочинение 

Иностранный язык 
(английский) Тест  Тест 

Алгебра и 
начала мат. 

анализа 

Б   

У  
Контрольная работа 

 
Контрольная работа 

Геометрия 
Б   

У  
Контрольная работа 

 
Контрольная работа 

Информатика 
и ИКТ 

Б   

У  
Контрольная работа Контрольная работа  

История  
Контрольная работа 

 
Контрольная работа 

Обществознание  
Контрольная работа 

 
Контрольная работа 

Физика 
Б   

У  
Контрольная работа 

 
Контрольная работа 
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Химия  
 

Тестовая работа Контрольная работа 

Биология  
Тестовая работа 

 
Тестовая работа 

Элективные 
учебные предметы Тестовая работа  

Тестовая работа 
Индивидуальный 

проект 
Зачет по методологии исследовательской 

деятельности Защита  

Основы безопасности 
жизнедеятельности Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая 
культура 

Зачет по нормативам/ 
Реферат 

Зачет по нормативам/ 
Реферат 

 
XI класс 

 
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 Итоговый контроль (год) 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Литература  Контрольное сочинение Итоговое сочинение 
Иностранный язык 

(английский) 
 

Тест (чтение, аудирование, лексико-грам. 
задания) Тест 

Алгебра и 
начала мат. 

анализа 

Б   

У Контрольная работа 
в формате ЕГЭ (проф.) 

Контрольная работа 
в формате ЕГЭ (проф.) 

Геометрия 
Б   

У Контрольная работа 
в формате ЕГЭ (проф.) 

Контрольная работа 
в формате ЕГЭ (проф.) 

Информатика 
и ИКТ 

Б   

У Контрольная работа 
в формате ЕГЭ (проф.) 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

История  
Контрольная работа 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Обществознание  
Контрольная работа 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Физика 
Б   

У Контрольная работа в формате ЕГЭ Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Химия  
 

Тестовая работа Контрольная работа 

Биология  
Тестовая работа Зачёт 

Астрономия Тестовая работа Тестовая работа 
Элективные 

учебные предметы Тестовая работа Тестовая работа 

Индивидуальный 
проект 

Зачет по методологии исследовательской 
деятельности Защита  

Основы безопасности 
жизнедеятельности Тестовая работа Тестовая работа 
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Физическая 
культура 

Зачет по нормативам/ 
Реферат 

Зачёт по 
нормативам/теории 

 
В случае напряженной эпидемиологической обстановки по COVID-19, учебный план 

реализуется с учётом всех требований Роспотребнадзора.  
 
Перечень платформ для электронного образования и дистанционных образовательных технологий: 
 
Кафедра русского языка и литературы: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 

 Кафедра математики: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Учи.ру —онлайн-платформа 
Якласс 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Решу ВПР 

 Кафедра физики: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 

 Кафедра естественнонаучного цикла: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 
Научно-популярные фильмы на youtube.com 

 Кафедра английского языка:  
Учи.ру —онлайн-платформа 
Edu.skyeng.ru 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 

 Кафедра информатики: 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 

 Кафедра эстетического цикла: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Яндекс.Учебник 
LearningApps 

Кафедра истории и обществознания: 
Решу ЕГЭ 

https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/
https://uchi.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://foxford.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://learningapps.org/
https://ege.sdamgia.ru/
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 Кафедра физкультуры: 
Яндекс.Учебник 

Дополнительно все кафедры: 

начало работы с платформой «Моя школа Online» 

Настоящий учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://cifra.school/
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