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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ № 541 
на 2022/2023 учебный год 

 
1. Общие положения 

 
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 формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

1.2. Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования (далее – 
образовательные организации), формируются в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 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 (далее - ФГОС среднего общего образования);                                                                                      

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

перечня 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 (далее – СП 2.4.3648-20); 

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 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

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 образовательной программы образовательной 
организации, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план образовательных организаций на 2022/2023 учебный год обеспечивает 
выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 
нормативов и требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
1.2.3685-21, и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов. 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022. 
С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 



обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 
Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: в 10-11 классах 

- 3,5 ч. 
1.5.  В 10-11 классах организация обучения в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной нагрузки 
согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой ГБОУ СОШ № 541 Курортного района Санкт-Петербурга 
осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 
культуре», а также по «Информатике», «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время 
проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек; 

1.7. Школа использует при реализации образовательных программ: 
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 
Министерства просвещения Российской Федерации 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 исходя из расчета: 

не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и(или) 
учебного пособия в печатной форме, выпущенных 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, необходимого 
для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, учебному курсу, (в том числе внеурочной деятельности), 
учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 
программы, формируемую участниками образовательных отношений; 

дополнительно могут предоставляться учебные пособия в электронной форме, 
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, необходимые для освоения программы начального 
общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 
курсу (в том числе внеурочной деятельности), входящему как в обязательную часть указанной 



программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

1.8. 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». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 
при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника.  

2.1. 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 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). 

2.2.  Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
формирования индивидуальных учебных планов, включающих предметы из обязательных 
областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные 
предметы «Естествознание», «Обществознание», дополнительные учебные предметы, курсы 
по выбору обучающихся. 

2.3. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 
10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все 
учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». 

ГБОУ СОШ № 541 Курортного района Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию 
учебных планов социально-экономического профиля и универсального профиля. При этом 
учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3(4) учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Профильное обучение осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели. 
При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является 

способом введения обучающихся 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 уровнях, ни образовательным 
пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 
сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 
как управление, предпринимательство, туристический бизнес и др. В данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 
предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 



Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
В предмете «Иностранный язык» обязательным для изучения является английский язык. 

В журнале название предмета записывается следующим образом: Иностранный язык 
(английский). 
 
 

Годовой учебный план среднего общего образования 
Социально-экономический профиль 

 

 Предметная область Учебный предмет 
Социально-
экономический 
профиль 
Количество часов за 
два года обучения 
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Русский язык и литература Русский язык 
 

68 (1/1) 

Литература 
 

204 (3/3) 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

204 (3/3) 

Общественные науки История 
 

136 (2/2) 

География  
 

204* (3/3) 

Экономика  
 

136* (0/4) 

Право  
 

136* (4/0) 

Обществознание 
 

136 (2/2) 

Математика и информатика Математика  
 

272 (4/4) 

Информатика  
 

68 (0/2) 

Естественные науки Физика  
 

 

Астрономия  
 

34 (1/0) 

Химия  
 

 

Биология  
 

 

Естествознание 
 

204 (3/3) 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

204 (3/3) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

68 (1/1) 

 Индивидуальный 
проект            

68 (1/1) 

Итого: 
 

2142 (31/32) 
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Русский язык и литература Русский язык 
 

68 (1/1) 

Математика и информатика Математика  
 

34 (1/0) 

Общественные науки История  
 

68 (1/1) 

Итого:  
 

170 (3/2) 

ИТОГО: 
 

2312 (34/34) 

Количество предметов 
 

13/13 

*Предмет изучается на углубленном уровне 

 
В 10-11 классах в рамках учебного предмета «Математика» модулями изучаются 

учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В учебном 
плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 
«Математика», без разделения на отдельные страницы. 

"Русский язык" в 10-11 классах - 1 час в неделю (34 часа в год); 
"История" в 10-11 классах – 1 час в неделю (34 часа в год). Дополнительное время будет 

использовано на изучение актуальных вопросов истории России. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

дополнительные часы на изучение следующих предметов:  
 «Математика» в 10 классе 1 час в неделю (34 часа в год) для поддержания социально-

экономического профиля. 
Изучение естественнонаучных предметов в учебном плане социально-экономического 

профиля обеспечено интегрированным предметом «Естествознание» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальный профиль 

 

 Предметная область Учебный предмет 
Универсальный 
профиль 
Количество часов за 
два года обучения 
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Русский язык и литература Русский язык* 

 
204 (3/3) 

Литература 
 

204 (3/3) 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

204 (3/3) 

Общественные науки История 
 

136 (2/2) 

География * 

 
204 (3/3) 

Обществознание 
 

136 (2/2) 

Математика и информатика Математика  
 

272 (4/4) 

Информатика  
 

68 (1/1) 

Естественные науки Физика  
 

136 (2/2) 

Астрономия  
 

34 (0/1) 

Химия  
 

68 (2/0) 

Биология  
 

68 (0/2) 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

204 (3/3) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

68 (1/1) 

 Индивидуальный проект      
       

68 (2/0) 

Итого: 
 

2074 (31/30) 
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Общественные науки История  
 

68 (1/1) 

Обществознание  
 

68 (1/1) 

Математика и информатика Математика  
 

68 (1/1) 

Информатика  
 

34 (0/1) 

Итого:  
 

238 (3/4) 

ИТОГО: 
 

2312 (34/34) 

Количество предметов 
 

13/13 

*Предмет изучается на углубленном уровне 



 
В 10-11 классах в рамках учебного предмета «Математика» модулями изучаются 

учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В учебном 
плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 
«Математика», без разделения на отдельные страницы. 

"История" в 10-11 классах – 1 час в неделю (34 часа в год). Дополнительное время будет 
использовано на изучение актуальных вопросов истории России. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 
дополнительные часы на изучение следующих предметов:  

«Обществознание» в 10-11 классах – 1/1 часа в неделю (34/34 часа в год) для более 
полного изучения модулей «Экономика» и «Право». 

«Математика» в 10-11 классах – 1/1 час в неделю (34/34 часа в год) для расширения 
знаний по предмету. 

«Информатика» в 10-11 классах 0/1 часа в неделю (0/34 часа в год) для реализации 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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