
1

Правительство Санкт-ПетербургаАдминистрация Петроградского района Санкт-ПетербургаОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга_____________________________________________________________________________Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 22, лит. А т. 2351118, т/ф 4176212

УТВЕРЖДАЮ ПРИНЯТДиректор ГБОУ СОШ № 51 на заседании Педагогического советаПетроградского района Протокол от 17.05.2022 г. № 5Санкт-Петербурга СОГЛАСОВАНПриказ № 144 от 17.05.2022 Советом родителейПротокол от 17.05.2022 № 5
____________________ Э.А. Березяк

УЧЕБНЫЙ ПЛАНсреднего общего образования (ФГОС)2022-2023 учебный год
(выписка из образовательной программысреднего общего образования (СОО ФГОС),принята Педагогическим Советом, протокол от 19.05.2021 № 5,утверждена приказом директора ГБОУ СОШ 51Петроградского района от 19.05.2021 г № 86)

Санкт-Петербург2022-2023

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 51
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
17.05.2022 18:17
директор
Березяк Элина Арвовна
7813124534-5-1661788328-20220829-240-1-1852-08

https://sielsi.ru/root/signature.html
http://school.planeta51.ru


2

Пояснительная запискак учебному плану среднего общего образования (ФГОС)Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы№ 51Петроградского района Санкт-Петербургана 2022 – 2023 учебный год
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, реализующегопрограммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработан всоответствии с требованиями нормативных документов:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; • Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерствапросвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования кусловия к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требованияк условия к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом МинпросвещенияРоссии от 20.05.2020г. № 254;• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаютсяк использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённогоприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебномгоду»;• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Оборганизации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственныхобразовательных стандартов начального общего и основного общего образования вобразовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (впоследующих редакциях);• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозныхкультур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от25.05.15г., №08-761;• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
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распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в УставГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденнымираспоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы№51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78№001248,регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.• Свидетельства о государственной аккредитации Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградскогорайона Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля2015г.;
Перечень реализуемых основных образовательных программ
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградскогорайона Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ №51Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом№ 86 от 19.05.2021г• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградскогорайона Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ №51Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом№ 86 от 19.05.2021г• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом№ 86 от 19.05.2021г• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательногоучреждения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3 от10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г.• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год.
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• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга имеет постоянныйконтингент обучающихся, стабильный педагогический коллектив. Дети принимаются в школув заявительном порядке.ГБОУ СОШ №51 реализует основные образовательные программы начального общегообразования, основного общего образования, среднего общего образования.Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РоссийскойФедерации. Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение русского языка какгосударственного языка Российской Федерации.
В 10-11 х классах преподавание осуществляется в соответствии с требованиями ФГОССОО, утвержденными приказомМинистерства образования и науки РФ от от 17.05.2012 г. N 413;Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №51 на 2022/2023 учебный годполностью обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательногопроцесса, установленных СП 2.4.3648-20 и нормами СанПиН 1.2.3685-21, раздел VI ипредусматривает:- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общегообразования для 10-11 классов.Устанавливается следующая продолжительность учебного года:- 10-11 класс – 34 учебные недели (без учета проведения учебных сборов по основамвоенной службы);Учебный год начинается 01.09.2022г.Для профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане предусмотреноравномерное распределение периодов учебного времени и каникул в соответствии сРаспоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебномгоду»;Установлены следующие сроки школьных каникул:Осенние каникулы – с 28.10.2022г. по 06.11.2022г. (10 дней);Зимние каникулы – с 28.12.2022г. по 08.01.2023г. (12 дней);Весенние каникулы – с 24.03.2023г. по 02.04.2023г. (10 дней);
Периоды промежуточной и итоговой аттестацииПромежуточная аттестация на уровне среднего общего образования – по полугодиям.Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются приказамиМинистерства просвещения Российской Федерации.Продолжительность учебной недели:в 10-11-х классах 6-дневная учебная неделя.Общий объем недельной нагрузки:10 класс 11 классКоличество часов в неделю 37 37
Недельная образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебнойнедели:- для обучающихся 10-11х классов – не более 7 уроков;- для занятий по внеурочной деятельности расписание составляется отдельно.
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Для учащихся 10-11х классов продолжительность перемен между уроками составляет 10минут, после 2 и 3 уроков установлены две перемены по 15 мин. каждая, после 4 урока – 20 мин.Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраиваетсяперерыв продолжительностью не менее 40 минут.Расписание звонков для обучающихся 10-11х классов:
Крестовский пр., д.7 Понедельник – суббота№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Начало 9.00 9.55 10.55 11.55 13.00 13.55 14.50 15.45 16.40
Окончание 9.45 10.40 11.40 12.40 13.45 14.40 15.35 16.30 17.25

Требования к объему домашних заданий.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения вследующих пределах, СанПиН 1.2.3685-21, раздел VI в 10-11-м классах – до 3,5 ч.,При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы втечение дня и недели.
Среднее общее образование (ФГОС)

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов,обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательнойпрограммы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в 10-11хклассах.Среднее общее образование школы направлено на достижение государственногообразовательного стандарта, в том числе на:- включение школьника в различные сферы жизнедеятельности с опорой на социальный опыт,формирование гражданской позиции;- формирование установки на непрерывность образования;- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительногообразования.Образование ориентировано на обеспечение уровня социальной готовности личности ксамоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений, профессиональномусамоопределению, развитие способностей к творческому самовыражению в учебной, трудовой,досуговой деятельности, предусматривает развитие у обучающихся культуры умственноготруда, навыков самообразования, методов и средств научного познания, раскрытиеинтеллектуальных возможностей личности через освоение форм и методов предметного знаниясодержания среднего образования.Особенностями содержания образования в 10-11х классах является профильное обучение,которое направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этомсущественно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальнойобразовательной траектории. Целью профильного обучения в нашей школе является снижениеразрыва между школьным образованием и требованиями вузов, знакомство старшеклассников среальными потребностями рынка труда, максимальная подготовка их к осознанному выборупрофессии.Для решения поставленной задачи в школе имеются следующие условия:- удовлетворительная и постоянно развивающаяся учебно-материальная база;- профессионально подготовленный педагогический коллектив;- набор учебных программ, рекомендованных МО РФ по всем образовательным областям;
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- созданные на основе примерных учебных программ учебно-методические комплексы,позволяющие качественно проводить обучение в инвариантной части учебного плана.- практическая направленность осуществляется через современные педагогические технологиии расширенный формат урочной образовательной деятельности (музейная педагогика,образовательный туризм, день семейного общения и т.д.).
В учебном плане полностью реализуется федеральный государственный образовательныйстандарт 10-11х классов среднего общего образования.С учетом индивидуальных потребностей учащихся, опроса мнения родителей в 10-хклассах реализуется два профиля: социально-экономический и технологический:1. Социально-экономический профиль включает четыре учебных предмета науглубленном уровне: математику, право, экономику, историю, изучаемых из соответствующейи смежной профилю обучения предметной области.2. Технологический профиль включает три учебных предмета на углубленном уровне:математику, информатику, физику, изучаемых из соответствующей и смежной профилюобучения предметной области.
В учебные планы 10-11х классов включены обязательные учебные предметы: «Русскийязык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура»,«Основы безопасности жизнедеятельности».В учебных планах 10-11х классов предусмотрено выполнение обучающимисяиндивидуального проекта.
Содержание учебного плана представлено изучением следующих учебных предметов:Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которогоспособствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общемудуховному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагаетразвитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. Изучается на базовом уровне.Рабочая программа по русскому языку для 10-11-х классов составлена на основепримерной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык», допущеннойДепартаментом общего среднего образования Министерства образования РоссийскойФедерации и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательныхучреждений авторы: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., Русское слово, 2019Формы промежуточной аттестации:- полугодовые, годовые, административные, тематические контрольные работы: диктанты,тесты. Рабочая программа по литературе для 10-11 х классов разработана на основе примернойпрограммы под редакцией Зинин С.А., Сахаров В.И., 2020 г. (10 класс), под редакцией ЗининС.А., Чалмаев В.А.,2021г. (11-х кл.) Изучается на базовом уровне.Формы промежуточной аттестации:- сочинения- накопительная система выставления отметок.В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматриваетизучение родных языков из числа языков народов в Российской Федерации». Изучениепредметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы«Русский язык и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемыхрезультатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОСсреднего общего образования.
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Предмет Обществознание изучается в 10-11 классах при реализации ФГОС среднегообщего образования исключительно на базовом уровне (136 часов за два года обучения). Приреализации социально-экономического профиля для изучения на углубленном уровне выбраныотдельные учебные предметы «Экономика» и «Право», при этом изучение учебного предмета«Обществознание» сохраняется на базовом уровне. Рабочая программа разработана на основепримерной программы среднего общего образования по обществознанию, ориентируясь научебник авторов: в 10-х классах – Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г.,Тишкова В.А. (2020 г); в 11-х классах - Гаман-Голутвина О.В., Ковлер А.И., Пономарева Е.Г. идр.; под общ. ред. Тишкова В.А. Обществознание, (2021г). Обществознание изучается набазовом уровне.Рабочая программа по Праву разработана на основе учебника авторов: Никитин А.Ф.,Никитина Т.И. (базовый и углубленный уровни). Предмет «право» в 10-11 м классе социально-экономического профиля изучается на углубленном уровне.Рабочая программа по Экономике для 10-11 класса составлена на основе примерныхпрограмм автор: Хасбулатов Р.И. (базовый и углубленный уровни) и методическихрекомендаций по составлению рабочей программы. Предмет «Экономика» в 10-11 м классесоциально-экономического профиля изучается на углубленном уровне.Изучение курса Истории осуществляется в соответствии с линейной структуройисторического образования.Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе требованийФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественнойистории. Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы повсеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории с 1914 года до настоящего времени(«История России»). На базовом уровне изучается в объеме 136 часов за два года, на курсвсеобщей истории отводится 26 часов перед изучением истории России.В 10-11 х классах рабочая программа учебного курса «История России» составлена наоснове учебника авторов: Горинов М.М., Данилов А.А., Моркунов М.Ю. под ред. ТоркуноваА.В. (базовый и углубленный уровни). Рабочая программа учебного курса «Всеобщая история»составлена на основе учебника авторов: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. под ред.Искендерова А.А. (базовый углубленный уровни). В 10-11 м классе социально-экономическогопрофиля предмет «История» изучается на углубленном уровне.Формы промежуточной аттестации:- полугодовые, годовые, административные тематические работы и тесты- повторительно-обобщающие уроки- защита исследовательских работФизика является фундаментом естествознания, современной техники и современныхпроизводственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы ипринципы: учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире,приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологическихпроцессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии, начинаютразбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в томчисле, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованиютехники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.Рабочие программы по физике в 10-11 х классах составлены на основе примернойпрограммы среднего общего образования по физике, авторы программ: 10 класс - Г.Я. МякишевГ.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.,2020, 2021 (базовый и углубленный уровни). В 10-11 м классетехнологического профиля физика изучается на углубленном уровне.Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершаяфизико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современнымипредставлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научногомировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование
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представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничнойВселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и ихсистем, а также самой Вселенной. Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю).Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственныенаблюдения учащихся.Рабочие программы по астрономии в 10-м классе составлены на основе примернойпрограммы автор: Чаругин В.М.Формы промежуточной аттестации:- полугодовые, годовые, административные тематические работы и тесты
- тематические контрольные работы- защита исследовательских работОсновными проблемами Химии являются изучение состава и строения вещества,зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целяхполучения веществ, материалов, энергии.Рабочая программа по химии для 10-11 х классов составлена на основе примернойпрограммы среднего общего образования по химии, а также программы курса химии дляучащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян).Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучногообразования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательнойобласти «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общегообразования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитиеинтеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения иценностных ориентаций.Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной программы среднегообщего образования по биологии и авторской программы для 10-11 классов «Общая биология»авторов Д.К. Беляева и др. линия Понамаревой И.Н.География. Рабочая программа по географии в 10-11 х кассах составлена на основеавторской программы Бахчиевой О.А. (базовый и углубленный уровень).Формы промежуточной аттестации:- полугодовые, годовые, административные тематические работы и тесты- тематические контрольные работы- защита исследовательских работМатематика Предмет математика реализуется в форме параллельной модели:параллельное изучение двух содержательных линий отдельными систематическими курсами:«Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия». Приреализации модели сохраняется одна из традиций петербургского математического образования– строгое системное построение математических учебных предметов, а, именно, раздельноеизучение курсов алгебры и геометрии, рассматривающих различные объекты изучения,имеющих различные дидактические цели и задачи в обучении. Данная модель являетсяпреемственной к структуре реализации курса математики основной школы, где преподаваниеведется по двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия». Для реализации параллельноймодели используется два отдельных учебника: УМК «Математика: алгебра и началаматематического анализа», Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. 2018г; УМК«Математика: геометрия», Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.10-11кл. Базовый и углубленный уровни, 2018г. Математика в 10-11 х классах изучается науглубленном уровне.Информатика – многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются какоснова создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одногоиз наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.
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Рабочая программа по информатике в 10-11 х классах составлена на основе примернойпрограммы по учебным предметам и авторской программы: Полякова К.Ю., Еремина Е.А.(базовый и углубленный уровни). В 10-11 м классе технологического профиля информатикаизучается на углубленном уровне.Формы промежуточной аттестации:- полугодовые, годовые, административные тематические контрольные работы и тесты.
Программа по Английскому языку составлена на основе примерной программы среднегообщего образования по английскому языку, рассчитана на учащихся 10-11 х классов,получающих среднее общее образование по английскому языку на базовом уровне, то естьизучающих английский язык в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год). Авторы: Вербицкая М.В.Маккинли С. Хастингс Б. – 10-11 класс.Формы промежуточной аттестации:- полугодовые, годовые, административные тематические контрольные работы (аудирование,тесты, устная речь).Программа по Основам безопасности жизнедеятельности входит в УМК для учащихся10-11-х классов (под редакцией А.Т. Смирнова), который подготовлен в издательстве«Просвещение» с учётом требований ФГОС и новых государственных подходов в областиобеспечения национальной безопасности в современном мире.Предметом образования в области Физической культуры является двигательная(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана ссовершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельностичеловек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических,психических и нравственных качеств. При проведении занятий по физической культуреучитываются медицинские показания.Формы промежуточной аттестации:- накопительная система оцениванияРабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана основепримерной программы среднего общего образования по физической культуре и авторскойпрограммы В.И. Ляха.Формы промежуточной аттестации:- накопительная система оценивания- сдача нормативовИндивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в объеме 68 часовза два года. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно подруководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.Региональный компонент, а также компонент образовательного учрежденияучебного плана содержит:а) «Русский язык» - 1 час в неделю в 10 «А,Б», 11 «АБ», в связи с региональнойспецификой учебного плана Санкт-Петербурга. В итоге рабочая программа рассчитана на 68часов в год.б) «История» - 1 час в технологическом профиле, в связи с региональной спецификойучебного плана Санкт-Петербурга. Дополнительное время, определенное на изучение учебногопредмета «История», используется на изучение актуальных вопросов истории России.Обращается особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945годов и блокады Ленинграда. В итоге рабочая программа рассчитана на 102 часа в год.
в) Элективные учебные курсы:
- Социально-экономический профиль «10Б» - 3 часа в неделю:
Русский язык «Путь к созданию текста» 1 час в неделю,
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Математика «Избранные вопросы» 1 час в неделю,
Мировая художественная культура 1 час в неделю.
- Социально-экономический профиль «11Б» - 4 часа в неделю:
Русский язык «Путь к созданию текста» 1 час в неделю,
Математика «Избранные вопросы» 1 час в неделю,
Мировая художественная культура 1 час в неделю,
Биология 1 час в неделю.
- Технологический профиль «10А» - 2 часа в неделю:
Русский язык «Путь к созданию текста» 1 час в неделю,
Математика «Избранные вопросы» 1 час в неделю.
- Технологический профиль «11А» - 3 часа в неделю:
Русский язык «Путь к созданию текста» 1 час в неделю,
Математика «Избранные вопросы» 1 час в неделю
Английский язык «Формирование навыков продуктивных видов речевой деятельности»
1 час в неделю
Для технологического профиля в 10-11 классах предметы: биология, географияреализуются за счет курсов внеурочной деятельности.

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяетподдерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получатьдополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферахчеловеческой деятельности.
Общая нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую.Изучение учебных предметов организуется для учащихся 10-11х классов сиспользованием учебных пособий, включенных в Федеральный перечень учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования; Приложение 1.
Деление классов на 2 группы осуществляются при изучении предметов в 10-11х классах:«Иностранный язык»; «Информатика» и «Элективные курсы» при наличии 25 человек в классе.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН10 (11) класс. Социально-экономический профиль(шестидневная учебная неделя)Предметная область Учебные предметы Количество часов за два годаобученияБазовый уровень УглубленныйуровеньОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 68(1\1) -Литература 204(3\3) -Родной язык и роднаялитература Родной язык - -Родная литература - -Математика иинформатика Мате-матика Математика: алгебра иначала математическогоанализа
- 272 (4\4)

Математика: геометрия - 136 (2\2)
Иностранные языки Иностранный язык(английский язык) 204 (3\3)
Естественные науки Астрономия 34 (1\0)Общественные науки История 272(4\4)Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 68 (1\1) -
Физическая культура 204 (3\3) -

Индивидуальный проект 68 (1\1)Часть, формируемая участниками образовательных отношенийпри шестидневной учебной неделеМатематика иинформатика Информатика 68 (1\1) -
Естественные науки Биология 68 (1\1) -Химия 68 (1\1)Общественные науки Обществознание 136 (2\2)Право 136 (2\2)Экономика 136 (2\2)География 68 (1\1)Итого: 646\612(19\18) 952 (14\14)ИТОГО: 1122\1088 (33\32)Региональный компонентРусский язык илитература Русский язык 68 (1\1)

Итого: 68 (1\1)Компонент образовательного учрежденияЭлективные курсы 102\136 (3\4)ИТОГО: 102\136 (3\4)Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузкапри шестидневной учебной неделе 1258\1258 (37\37)
ИТОГО: 2516(37\37)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2022-2023 учебный год10 «Б» класс. Социально-экономический профильПредметная область Учебные предметы Количество часов за год обучения(в неделю)Базовый уровень УглубленныйуровеньОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 34 (1) -Литература 102 (3) -
Родной язык и роднаялитература Родной языкРодная литература
Математика иинформатика Мате-матика Математика: алгебра иначала математическогоанализа

- 136 (4)

Математика: геометрия - 68 (2)
Иностранные языки Иностранный язык(английский язык) 102 (3)
Естественные науки Астрономия 34 (1)Общественные науки История 136 (4)Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 34 (1) -
Физическая культура 102 (3) -

Индивидуальный проект 34 (1)Часть, формируемая участниками образовательных отношенийпри шестидневной учебной неделеМатематика иинформатика Информатика 34 (1) -
Естественные науки Биология 34 (1) -Химия 34 (1)Общественные науки Обществознание 68 (2)Право 68 (2)Экономика 68 (2)География 34 (1)Итого: 646 (19) 476 (14)ИТОГО: 1122 (33)Региональный компонентРусский язык илитература Русский язык 34 (1)

Итого: 34 (1)
Компонент образовательного учрежденияЭлективные курсы 102 (3)Итого : 102 (3)Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузкапри шестидневной учебной неделе 1258 (37)

ИТОГО: 1258 (37)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2022-2023 учебный год11 «Б» класс. Социально-экономический профильПредметная область Учебные предметы Количество часов за год обучения(в неделю)Базовый уровень УглубленныйуровеньОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 34 (1) -Литература 102 (3) -Родной язык и роднаялитература Родной языкРодная литератураМатематика иинформатика Мате-матика Математика: алгебра иначала математическогоанализа
- 136 (4)

Математика: геометрия - 68 (2)
Иностранные языки Иностранный язык(английский язык) 102 (3)
Естественные науки АстрономияОбщественные науки История 136 (4)Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 34 (1) -
Физическая культура 102 (3) -

Индивидуальный проект 34 (1)Часть, формируемая участниками образовательных отношенийпри шестидневной учебной неделеМатематика иинформатика Информатика 34 (1) -
Естественные науки Биология 34 (1) -Химия 34 (1)Общественные науки Обществознание 68 (2)Право 68 (2)Экономика 68 (2)География 34 (1)Итого: 612 (18) 476 (14)ИТОГО: 1088 (32)Региональный компонентРусский язык илитература Русский язык 34 (1)

Итого: 34 (1)
Компонент образовательного учрежденияЭлективные курсы 136 (4)Итого : 136 (4)Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузкапри шестидневной учебной неделе 1258 (37)

ИТОГО: 1258 (37)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН10 (11) класс. Технологический профиль(шестидневная учебная неделя)
Предметная область Учебные предметы Количество часов за два годаобученияБазовый уровень УглубленныйуровеньОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 68(1\1) -Литература 204(3\3) -Родной язык и роднаялитература Родной языкРодная литератураМатематика иинформатика Мате-матика Математика: алгебра иначала математическогоанализа

- 272 (4\4)

Математика: геометрия - 136 (2\2)
Иностранные языки Иностранный язык(английский язык) 204 (3\3) -
Естественные науки Астрономия 34 (1\0) -Общественные науки История 136 (2\2) -Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 68 (1\1) -
Физическая культура 204 (3\3) -

Индивидуальный проект 68 (1\1)
Часть, формируемая участниками образовательных отношенийпри шестидневной учебной неделеМатематика иинформатика Информатика - 272 (4\4)
Естественные науки Физика - 340 (5\5)Химия 68 (1\1)Общественные науки Обществознание 136 (2\2)

Итого: 612\578(18\17) 1020 (15\15)ИТОГО: 1122\1088 (33\32)Региональный компонентРусский язык илитература Русский язык 68 (1\1)
Общественные науки История 68 (1\1)

Итого: 136 (2\2)
Компонент образовательного учрежденияЭлективные курсы 68\102 (2\3)ИТОГО: 68\ 102 (2\3)Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузкапри шестидневной учебной неделе 1258\1258 (37\37)
ИТОГО: 2516(37\37)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2022-2023 учебный год10 А класс. Технологический профильПредметная область Учебные предметы Количество часов за год обучения(в неделю)Базовый уровень УглубленныйуровеньОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 34 (1) -Литература 102 (3) -Родной язык и роднаялитература Родной языкРодная литератураМатематика иинформатика Мате-матика Математика: алгебра иначала математическогоанализа
- 136 (4)

Математика: геометрия - 68 (2)
Иностранные языки Иностранный язык(английский язык) 102 (3) -
Естественные науки Астрономия 34 (1) -Общественные науки История 68 (2) -Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 34 (1) -
Физическая культура 102 (3) -

Индивидуальный проект 34 (1)
Часть, формируемая участниками образовательных отношенийпри шестидневной учебной неделеМатематика иинформатика Информатика - 136 (4)
Естественные науки Физика - 170 (5)Химия 34 (1)Общественные науки Обществознание 68 (2)

Итого: 612 (18) 1020 (15)ИТОГО: 1122 (33)Региональный компонентРусский язык илитература Русский язык 34 (1)
Общественные науки История 34 (1)

Итого: 68 (2)
Компонент образовательного учрежденияЭлективные курсы 68 (2)ИТОГО: 68 (2)Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузкапри шестидневной учебной неделе 1258 (37)
ИТОГО: 1258 (37)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2022-2023 учебный год11 А класс. Технологический профильПредметная область Учебные предметы Количество часов за год обучения(в неделю)Базовый уровень УглубленныйуровеньОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 34 (1) -Литература 102 (3) -Родной язык и роднаялитература Родной языкРодная литератураМатематика иинформатика Мате-матика Математика: алгебра иначала математическогоанализа
- 136 (4)

Математика: геометрия - 68 (2)
Иностранные языки Иностранный язык(английский язык) 102 (3) -
Естественные науки Астрономия - -Общественные науки История 68 (2) -Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 34 (1) -
Физическая культура 102 (3) -

Индивидуальный проект 34 (1)
Часть, формируемая участниками образовательных отношенийпри шестидневной учебной неделеМатематика иинформатика Информатика - 136 (4)
Естественные науки Физика - 170 (5)Химия 34 (1)Общественные науки Обществознание 68 (2)

Итого: 578 (17) 1020 (15)ИТОГО: 1088 (32)Региональный компонентРусский язык илитература Русский язык 34 (1)
Общественные науки История 34 (1)

Итого: 68 (2)
Компонент образовательного учрежденияЭлективные курсы 102 (3)ИТОГО: 102 (3)Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузкапри шестидневной учебной неделе 1258 (37)
ИТОГО: 1258 (37)


