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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №507 Московского район Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год 
 

1. Нормативные требования 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга 

(далее – школа) на 2022-2023 учебный год – это документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО); 
- Приказом Министерства просвещения РФ 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” 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 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”; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 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"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №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»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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»; 
 

Инструктивно-методические документы: 



 
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3). 
 

Локальные акты ОУ: 
 

- Лицензия серия 78 ЛОЗ №0002598 рег. № 3787 от 29.03.2019 года, выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, срок действия лицензии – бессрочно; 
- Свидетельство об аккредитации серия 78 А01 № 0000666 Рег. № 1229, выданного 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с «08» декабря 2015 г.» до «01 

февраля 2025 г; 
- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2015 г №1034-р. 
- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 507, принята решением педагогического совета протокол №7 от 

24.05.2022, утверждена приказом № 75-о от 24.05.2022 года. 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
Проведение промежуточной аттестации и порядок текущего контроля успеваемости 

регулируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 507 

Московского района Санкт-Петербурга». 
Промежуточная аттестация проводится на уровне среднего общего образования по 

полугодиям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по 

предметам учебного плана в форме учёта полугодовых отметок. Полугодовые и годовые 

отметки выставляются в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга». 
По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая 

промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт»/ 

«незачёт». 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности регулируется локальным актом школы «Положение о 
ликвидации академической задолженности». 

Промежуточная аттестация учащихся семейной формы организуется в соответствии с 

локальным актом школы: «Положение об организации промежуточной аттестации 

обучающихся семейной формы обучения и перевода их в последующий класс, либо допуска 

к итоговой государственной аттестации». 
Учебный план построен с учетом выбора, зафиксированного с помощью 

анкетирования и заявления обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

2. Особенности учебного плана 
Учебный план общеобразовательного учреждения ГБОУ школы № 507 для X-XI 

классов реализует модель профильного обучения. 
Профильное обучение в X-XI классах осуществляется в режиме пятидневной учебной 

недели. 
Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базового и углубленного, включение в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений элективных курсов, которые может выбрать 



обучающийся в соответствии с профилем образования. 
Учебный план обеспечивает реализацию образовательной программы, определяемой 

следующими профилями: 

 

Профиль Профильные предметы Классы 

Технологический Математика (включая алгебру, начала 

математического анализа, геометрию), 
физика, информатика 

10 «А» 

Социально-экономический Математика (включая алгебру, начала 

математического анализа, геометрию), 
экономика, право 

10 «Б» 

Технологический/ 

Социально-экономический 

Математика (включая алгебру, начала 

математического анализа, геометрию), 
физика, информатика/ экономика, право 

11 «А» 

Социально-экономический Математика (включая алгебру, начала 

математического анализа, геометрию), 
экономика, право 

11 «Б» 

 
Учебный процесс в X-XI классах организован в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20), регламентирован Календарным учебным 
графиком на 2022-2023 учебный год. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СаНПиН 1.2.3685-21. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели. 
Механизм формирования учебного плана обеспечивает реализацию требований 

ФГОС по представлению возможности изучения родного языка на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Выбор русского языка как родного языка, зафиксирован на основе заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с которым, изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС СОО. 

Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели исторического 

образования: в X классе с 1914 г по 1945 г, в XI классе – с 1945 г по настоящее время. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется учащимися 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, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 
При проведении в X-XI классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика», «Физическая культура», при изучении учебных предметов и 

курсов по выбору, осуществляется деление их на 2 группы (при наполняемости 
класса 25 человек и более). Деление классов на группы при изучении учебных предметов 

учебного плана производится по согласованию с учредителем. 
Выбор учебных предметов и курсов по выбору осуществляется обучающимися, 

позволяет сформировать каждому обучающемуся собственный образовательный маршрут и 



распределяются в соответствии с запросом обучающихся и профилем образования. 
Для реализации учебного плана образовательное учреждение обеспечено: 

• педагогическими кадрами; 
• программно-методическим обеспечением;  

• информационными ресурсами; 
• материально-техническими условиями. 

  



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ для X- XI  (ФГОС СОО) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
Особенности учебного плана 

Учебный план технологического профиля обучения содержит обязательные 

учебные предметы: 
- «Русский язык»; 

- «Литература»; 
- «Иностранный язык»; 

- «История»; 
- «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию); 

- «Астрономия»; 
- «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
- «Физическая культура». 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС, в соответствии с выбором. Такими 

предметами являются: 
- «Обществознание»; 

- «Информатика»; 
- «Физика»; 

- «Химия» 
- «Биология». 
В технологическом профиле на углубленном уровне изучаются учебные предметы: 
- «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

по 6 час в неделю, 204 час в год. 
- «Физика» по 5 час в неделю, 170 час в год. 
- «Информатика» по 4 час в неделю, 136 час в год. 
В учебном плане предусмотрено на два года 2 часа (68 час) на выполнение 

учащимися индивидуального(ых) проекта(ов): в X классе -1,5 час в неделю (51 час в год) и 
в XI классе - 0,5 час в неделю (17 час в год). 

В связи с переходом на пятидневную учебную неделю в 2022-2023 учебном году 
сократилось количество часов по русскому языку и по истории.  

На учебные предметы и курсы по выбору отводится по 0,5 час в неделю в X и XI 
классах (по 17 час в год). Выбор учебных предметов и курсов по выбору осуществляется 
обучающимися, позволяет сформировать каждому обучающемуся собственный 
образовательный маршрут и распределяются в соответствии с запросом следующим 
образом: 

 

 Название курса X класс XI класс 

Учебные предметы 

и курсы по выбору 
Теория и практика 

написания 

0,5 час 0,5 час 

 

 
 



Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

для X-XI (ФГОС СОО) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 10 параллель1 11 параллель  
Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

         

- Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

Литература 102 34 3 102 34 3 204 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 
информатика 

Математика* 204 34 6 204 34 6 408 

Информатика* 136 34 4 136 34 4 272 

Естественные науки Астрономия    34 34 1 34 

Физика* 170 34 5 170 34 5 340 

Химия 34 34 1 34 34 1 68 

Биология 34 34 1 34 34 1 68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

 Индивидуальный 
проект 

51 34 1,5 17 34 0,5 68 

Всего по компоненту  1139  33,5 1139  33,5 2278 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1  34  34 

Общественные науки История 34 34 1  34  34 

 Электив (предметы 
по выбору) 

51 34 1,5 17 34 0,5  68 

→ Теория и практика 
написания сочинений 

17 34 0,5 17 34 0,5 34 

→ Лексико-
грамматический 
практикум по 
английскому языку 

34 34 1  34  34 

Всего по компоненту  119  3,5 17  1 204 

- Итого по плану 

Итого:  1258  37 1156  34 2482 

Предельная нагрузка:  1258  37 1156  34 2482 

Всего по УП  1258  37 1156  34 2482 

 

1- не реализуется в 2022-2023 учебном году



 
 
 10 параллель2 11 параллель  

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

Литература 102 34 3 102 34 3 204 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 
информатика 

Математика* 204 34 6 204 34 6 408 

Информатика* 136 34 4 136 34 4 272 

Естественные науки Астрономия    34 34 1 34 

Физика* 170 34 5 170 34 5 340 

Химия 34 34 1 34 34 1 68 

Биология 34 34 1 34 34 1 68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

 Индивидуальный 
проект 

51 34 1,5 17 34 0,5 68 

Всего по компоненту  1139  33,5 1139  33,5 2278 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Электив (предметы 
по выбору) 

17 34 0,5 17 34 0,5 34 

→ Теория и практика 
написания сочинений 

17 34 0,5 17 34 0,5 34 

Всего по компоненту  17  0,5 17  0,5 34 

- Итого по плану 

Итого:  1156  34 1156  34 2312 

Предельная нагрузка:  1156  34 1156  34 2312 

Всего по УП  1156  34 1156  34 2312 

 
* профильные предметы 

 

2- реализуется в 2022-2023 учебном году



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ для X-XI (ФГОС СОО) 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Особенности учебного плана 
Учебный план социально-экономического профиля обучения содержит 

обязательные учебные предметы: 
- «Русский язык»; 

- «Литература»; 
- «Иностранный язык»; 

- «История»; 
- «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию); 
- «Астрономия»; 
- «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
- «Физическая культура». 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС, в соответствии с выбором. Такими 

предметами являются: 
- «Обществознание»; 

- «Экономика»; 
- «Право»; 
- «География»; 
- «Информатика»; 

- «Физика»; 
- «Химия» 
- «Биология». 

В социально-экономическом профиле на углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: 
- «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) по 6 час в неделю, 204 час в год. 
- «Экономика» по 2 час в неделю, 68 час в год. 

- «Право» по 2 час в неделю, 68 час в год. 
В учебном плане предусмотрено на два года 2 часа (68 час) на выполнение 

учащимися индивидуального(ых) проекта(ов): в X  классе -1,5 час в неделю (51 час в год) и 

в X I  классе - 0,5 час в неделю (17 час в год). 
На учебные предметы и курсы по выбору отводится по 0,5 час в неделю в X и X I  

классах (по 17 час в год). Выбор учебных предметов и курсов по выбору осуществляется 

обучающимися, позволяет сформировать каждому обучающемуся собственный 
образовательный маршрут и распределяются в соответствии с запросом следующим 

образом: 

 

 Название курса X  класс X I  класс 
Учебные предметы 

и курсы по выбору 
Теория и практика 

написания 

0,5 час 0,5 час 

 

 



Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

для X-XI (ФГОС СОО) 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 10 параллель1 11 параллель  
Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

Литература 102 34 3 102 34 3 204 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

Общественные 
науки 

История 68 34 2 68 34 2 136 

Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Экономика* 68 34 2 68 34 2 136 

Право* 68 34 2 68 34 2 136 

География 34 34 1 34 34 1 68 

Математика и 
информатика 

Математика* 204 34 6 204 34 6 408 

Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

Естественные науки Астрономия    34 34 1 34 

Физика 68 34 2 68 34 2 136 

Химия 34 34 1 34 34 1 68 

Биология 34 34 1 34 34 1 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

Физическая 
культура 

102 34 3 102 34 3 204 

 Индивидуальный 
проект 

51 34 1,5 17 34 0,5 68 

Всего по компоненту  1105  32,5 1105  32,5 2210 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1  34  34 

Общественные 
науки 

История 34 34 1  34  34 

География 34 34 1 34 34 1 68 

 Электив (предметы 
по выбору) 

51 34 1,5 17 34 0,5  

→ Теория и 
практика 
написания 
сочинений 

17 34 0,5 17 34 0,5 34 

→ Лексико-
грамматический 
практикум по 
английскому языку 

34 34 1  34   

Всего по компоненту  153  4,5 51  1,5 102 

- Итого по плану 

Итого:  1258  37 1156  34 2414 

Предельная 
нагрузка: 

 1258  37 1156  34 2414 

Всего по УП  1258  37 1258  34 2414 

1- не реализуется в 2022-2023 учебном году



 
 
 10 параллель2 11 параллель  

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

Литература 102 34 3 102 34 3 204 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

Общественные 
науки 

История 68 34 2 68 34 2 136 

Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Экономика* 68 34 2 68 34 2 136 

Право* 68 34 2 68 34 2 136 

География 34 34 1 34 34 1 68 

Математика и 
информатика 

Математика* 204 34 6 204 34 6 408 

Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

Естественные науки Астрономия    34 34 1 34 

Физика 68 34 2 68 34 2 136 

Химия 34 34 1 34 34 1 68 

Биология 34 34 1 34 34 1 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

Физическая 
культура 

102 34 3 102 34 3 204 

 Индивидуальный 
проект 

51 34 1,5 17 34 0,5 68 

Всего по компоненту  1105  32,5 1105  32,5 2210 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 География 34 34 1 34 34 1 68 

 Электив 
(предметы по 
выбору) 

17 34 0,5 17 34 0,5 34 

→ Теория и 
практика 
написания 
сочинений 

17 34 0,5 17 34 0,5 34 

Всего по компоненту  51  1,5 51  1,5 102 

- Итого по плану 

Итого:  1156  34 1156  34 2312 

Предельная 
нагрузка: 

 1156  34 1156  34 2312 

Всего по УП  1156  34 1156  34 2312 

 
* профильные предметы 

2- реализуется в 2022-2023 учебном году 
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