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Является частью основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

утвержденной  

приказом директора ГБОУ лицея № 408  

Пушкинского района Санкт-Петербурга  

№ 92-ОД от 20.05.2022 г.,  

с утверждением 

окончательной редакции  

приказом директора ГБОУ лицея № 408  

Пушкинского района Санкт-Петербурга  

№ 116-ОД от 26.08.2022 г. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану ООП СОО 

ГБОУ лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план ООП СОО (далее УП) – является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися X-XI классов результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО (Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г.), Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Санитарными правилами и нормами СанПиН 

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

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (далее - 

Гигиенические нормативы) и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 

УП - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, занятий, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 408 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга (далее – лицей) в 2022-2023 учебном году. 

 

УП определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными  Гигиеническими нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

 

УП является частью основной образовательной программы среднего общего образования 

лицея, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы СОО (из 

реестра https://fgosreestr.ru/) и  предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования для X-XI классов. 

 

УП на 2022-2023 учебный год реализуется в соответствии с Календарным учебным графиком 

лицея на 2022-2023 учебный год, при этом 2022-22023 учебный год начинается 01.09.2022г, а 

обучение для  X-XI классов организовано в условиях 5-дневной учебной недели. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

Х-XI классы: 

уроки не более, чем по  45 минут, при этом максимальное количество уроков в рамках дневной 

суммарной образовательной нагрузки  – не более 7 уроков в день. 

 

Общее количество учебных недель в 2022-2023 учебном году, заложенное в УП: 

в Х-XI классах – 34 недели. 

 

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление классов 

на две группы: 

https://fgosreestr.ru/
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при реализации основной образовательной программы среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике»  и элективному курсу по «Информатике» при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

 

УП состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы СОО, и 

учебное время, в часах (уроках) отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

целей и результатов современного образования. 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть (внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), используется в лицее: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные познавательные и 

образовательные интересы обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация в лицее осуществляется согласно Положению о формах, 

 периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 408 

Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 

X-XI классы аттестуются по полугодиям. 

 

При реализации содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья учащихся, их деление в зависимости от состояния здоровья на группы: 

основную, подготовительную и специальную («А» и «Б») медицинскую (в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 10. 2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой» и письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № МД-583/19  «О методических рекомендациях 

"Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья"»). Для проведения уроков физической культуры в лицее 

используются школьные спортивные сооружения и площадки. 

 

Часы части УП лицея, формируемая участниками образовательных отношений отведены в X-

XI классах на: 

 введение элективных курсов по выбору учащихся (см. Приложение к УП): 

- в  X классах – 2 часа в неделю;  

- в XI классах – 1 час в неделю. 

 

В лицее в X-XI классах реализуется естественно-научный профиль. На углубленном уровне 

изучаются предметы «Химия» (3 часа в неделю), «Биология» (3 часа в неделю), «Математика» (6 

часов в неделю). 

 

Предусмотрено выполнение обучающимися X-XI классов индивидуальных проектов 

(учебное исследование или учебный проект), который выполняется учащимися самостоятельно 

под руководством учителя, по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных 

предметов в любой избранной области.  
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Годовой и недельный учебный план  

Основной образовательной программы среднего общего образования  

по ФГОС СОО (естественнонаучный профиль) на 2022-2023 учебный год 

для X - XI классов 

 

Обязательная часть УП 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов за год и за неделю:  

  Количество часов за  

X класс / за XIкласс / за два 

года обучения  

  Распределение 

часов в неделю  

   X класс  XI класс 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 / 34 / 68 1 1 

Литература  102 / 102 / 204 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102 / 102 / 204 3 3 

Общественные науки История  68 / 68 / 136 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102/ 102 / 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 / 34 / 68 1 1 

Естественные науки Астрономия 0 / 34 / 34 - 1 

 Индивидуальный проект 34 / 34 / 68 1 1 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору лицея 

Математика и 

информатика 

Информатика  34 / 34 / 68 1 1 

Общественные науки География 34 / 34 / 68 1 1 

Обществознание 68 / 68 / 136 2 2 

Естественные науки Физика 68 / 68 / 136 2 2 

Учебные предметы на профильном уровне 

Естественные науки Химия  102 / 102 / 204 3 3 

Биология  102 / 102 / 204 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
204 / 204 / 408 6 6 

 Всего за два года 

обучения: 

2210 32 33 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

  За два года всего  В 10 

классе в 

неделю  

В 11 

классе в 

неделю 

 Элективные курсы 68 / 34 /102 2 1 

 

Всего часов части УП ООП СОО, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

102 2 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 
 34 34 

Количество учебных недель в учебном голу  34 34 

Итого за два года обучения: 2312 
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Перечень элективных курсов для X - XI классов  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Название курса Кол-

во 

часов 

Автор Пособие Предмет 

1 

 

«Математика: избранные 

вопросы» 10 класс 

34-35 Лукичева Е.Ю. 

Жигулев Л. А. 

Лоншакова Т. Е. 

Подольская А. В. 

ЕГЭ. Математика. 4000 

заданий части В с ответами. 

Под ред. Ященко М. В., 

Семенова А. Л. 

Математика 

2 «Математика: избранные 

вопросы» 11 класс 

34 Лукичева Е.Ю. 

Жигулев Л. А. 

Лоншакова Т. Е. 

Подольская А. В. 

ЕГЭ. Математика. 4000 

заданий части В с ответами. 

Под ред. Ященко М. В., 

Семенова А. Л. 

Математика 

3 Решение 

комбинированных и 

нестандартных задач по 

химии. 10 класс 

34-35 Крутецкая Е. Д. Воловик В. Б., Крутецкая Е. 

Д. Органическая химия. 

Вопросы, упражнения, 

задачи, тесты.- СПб.: 

СМИО-Пресс 

Химия 

4 Трудные вопросы химии. 

11 класс 

34 Лёвкин А. Н. 

Домбровская С. Е. 

Воловик В. Б., Крутецкая Е. 

Д. Общая и неорганическая 

химия. Вопросы, 

упражнения, задачи, тесты.- 

СПб.: СМИО-Пресс 

Химия 

5 Экология 

10 – 11 класс 

68-70 Суматохин С. В. 

Наумова Л. Г. 

Миркин Б.М. Экология. М.: 

Вентана-Граф 
Биология 

7 Подготовка к олимпиадам 

по информатике 

10 – 11 класс 

68-70 Семакин И. Г. Семакин И. Г. Информатика: 

учебник для 10 класса.- 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

Семакин И. Г. Информатика: 

учебник для 11 класса.- 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Информатика  

9 «Теория и практика 

написания сочинений» 

10 класс 

 

 

 

 

34-35 Фролова С. Д. Греков В. Ф., Крючков С. Е., 

Чешко Л. А. Русский язык. 

10 – 11 классы : учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение 

Русский язык 

11 «Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания» 

11 классы 

34 Волкова Т. П. 

Александрова С. В. 

Баранов П. А., Воронцов А. 

В., Шевченко С. В. 

Обществознание. Полный 

справочник для подготовки к 

ЕГЭ.-М.: Астрель 

 

Обществозна

ние 
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