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Пояснительная записка 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, определяющий перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов и других видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации.  

Учебный план среднего общего образования (по ФГОС) ГБОУ ЦО №167 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

Нормативная база 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 (далее - ФГОС среднего 

общего образования);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, внесенная в реестр основных образовательных программ 

https://fgosreestr.ru/;  

- приказ Министерства образования м науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного 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 
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 года № 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 Министерством просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 года № 254»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. N28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021ггода №2 «О 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»;  

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга №801-р от 15.04.2022г. «О формировании календарных учебных 

графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основных общеобразовательные программы на 2022/2023 учебный 

год»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга №03-20-2289/16-0-0 от 21.06.2016 «Об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-

заочной, заочной формам обучения»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга №997-р от 09.04.2021г. «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном 

году»; 

- Устав ГБОУ ЦО №167 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее 

Центр образования). 

Центр образования осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности. Общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании.  
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Основные задачи ГБОУ ЦО №167: 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- воспитание здоровой, духовно полноценной, трудоспособной личности;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

- формирование, развитие и сохранение традиций Центра образования. 

Организация обучения через очно-заочную (вечернюю) форму обучения 

обеспечивает Конструкционное право на получение бесплатного среднего 

общего образования различным категориям граждан, не имеющим возможности 

очно обучаться в образовательных учреждениях.  

Приоритетная задача: развитие у учащихся положительной мотивации к 

обучению, ликвидация пробелов в знаниях, успешное прохождение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебный план среднего общего образования очно-заочной формы 

обучения является частью образовательной программы Центра образования 

и определяет: 

- перечень обязательных предметов среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных 

достижений учащихся по итогам учебного года, перечень предметов в части 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- распределение учебного времени между отдельными предметными 

областями, учебными предметами, основанное на примерной ООП среднего 

общего образования; 

- распределение учебной нагрузки учащихся, основанное на инструктивно-

методическом письме «Об организации обучения по основным образовательным 

программам по очно-заочной и заочной формам обучения». 

Учебные план обеспечивает выполнение требований к режиму 

образовательного процесса. Установленных СанПиН 2.4.3.648-20. И 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ СОО для 10-11 классов. 

Общее количество часов за два года 2312. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена на четыре 

дня учебной недели (понедельник, вторник, среда, четверг), включает 

обязательную (аудиторную) нагрузку учащихся, включая часы консультаций, 

приёма зачётов и часы самостоятельной работы. Предельно допустимая учебная 

нагрузка 34 часа (23 часа обязательная аудиторная нагрузка и 11 часов 

самостоятельная работа). 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт ведения 

учебных предметов (курсов) на основе деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

При реализации общеобразовательных программ возможно использование 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Организация образовательного процесса 

Обучение ведётся на русском языке.  

Учебный год 

Даты начала учебного года - 1 сентября 2022 года, окончание - 25 мая 2023 

года.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели без учёта 

государственной итоговой аттестации в 11-х классах.  

Учебный год составляют учебные периоды – полугодия (1-е и 2-е). 

После окончания учебного периода следуют каникулы. Сроки и 

продолжительность каникул:  

- зимних 28.12.2022-08.01.2023 (12 дней); 

- летних 26.05.2023-31.08.2023. 

Режим занятий 

Обучение ведётся в условиях четырёх дневной учебной недели, предельно 

допустимая учебная нагрузка - 34 часа. 

Уроки начинаются с 15.10, продолжительность учебного часа 40 минут, 

продолжительность перерыва – 10 минут, объём максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня – не превышает 7 уроков. 

Расписание звонков: 

№ урока  

по порядку (в общей сетке звонков) 

Период проведения урока 

начало-окончание урока 

1 (8) 15:05-15:45 

2 (9) 15:55-16:35 

3 (10) 16:45-17:25 

4 (11) 17:35-18:15 
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5 (12) 18:25-19:05 

6 (13) 19:15-19:55 

7 (14) 20:05-20:45 

 

Особенности организации 

При проведении уроков по иностранному языку, информатике, 

физической культуре, при наполняемости классов более 25 человек возможно 

деление учащихся класса на две группы. 

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

(зачётной) работы. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) – 

3,5 часа. 

Формы аттестации: 

Порядок, формы и сроки проведения аттестации устанавливаются 

Центром образования. 

Текущая (по пяти бальной шкале) – включает поурочное оценивание 

результатов обучения учащихся, регламентируется рабочей программой 

учебного предмета. 

В целях полного освоения программы основного среднего образования 

часть учебного материала, вынесенная на самостоятельное изучение учащимися, 

сопровождается обязательной сдачей зачётов по данным темам. Формы 

проведения зачётов определяются учителем и могут быть устными, 

письменными или комбинированными. 

Промежуточная – проводится в конце каждого полугодия в соответствии с 

рабочей программой учителя по предмету на текущий учебный год, на 

основании отметок текущей аттестации учащихся, в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации учащихся Центра образования. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются как среднее 

арифметическое отметок за полугодие, с использованием правил 

математического округления, а в случае спорной отметки (при 

среднеарифметическом равном: 2,5; 3,5; 4,5) с использованием приоритета 

отметок за второе полугодие и отметки за итоговые письменные работы по 

предмету (при её наличии в ПТП) в пользу ученика. 

Итоговая и государственная итоговая аттестация проводится на основании 

нормативно-правовых документов Министерства просвещения Российской 

Федерации и Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
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Учебный план 10-11 классов очно-заочной формы обучения, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего 

образования 

Учебный план направлен на обеспечение реализации универсального 

профиля. Состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, обеспечивающих реализацию программы среднего общего 

образования, из следующих обязательных предметных областей: 

 предметная область «Русский язык и литература» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литература»; 

 предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)»; 

 предметная область «Математика и информатика» включает три учебных 

предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа», 

«Математика: геометрия», «Информатика»; 

 предметная область «Естественные науки» включает четыре учебных 

предмета: «Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия»; 

 предметная область «Общественные науки» включает 3 учебных 

предмета: «География», «История», «Обществознание»; 

 предметная область: «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает два учебных предмета: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»; 

 учебный предмет «Индивидуальный проект». 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

изучение двух предметов: «Родной язык» и «Родная литература» на базовом 

уровне реализуется в Центре образования за счёт включения в содержательную 

часть учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Все учебные предметы обязательной части учебного плана изучаются на 

базовом уровне. 

Обоснование введения дополнительных часов на изучение отдельных 

предметов: 

Классы очно-заочной формы обучения формируются, как правило, из лиц, 

сочетающих получение среднее общее образования с профессиональной 

трудовой деятельностью. Большинство имеет низкий уровень предметных 

знаний из-за больших перерывов в обучении, что ведёт к трудностям в освоении 

учебной программы. В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся и 

успешной подготовке к прохождению итоговой аттестации введены 
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дополнительные часы по учебным предметам: «Математика», «Русский язык», 

«Литература» в 11 классе. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед 

педагогической теорией и школьной практикой задачу большой социальной 

значимости - «экологическое образование учащихся», за последнее время в 

нашей стране для средней школы разработано и апробировано несколько 

моделей экологического образования. Центр образования реализует модель 

изучения экологических закономерностей и проблем (в очно-заочной форме 

обучения) в рамках традиционно преподаваемого в средней школе учебного 

предмета «Биология» с введением дополнительного 1 часа в 10 и 11 классах.     

 Часть учебного плана. Формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет часы, отводимые на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей). Педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часы данной части учебного плана использованы для сохранения 

регионального компонента учебного плана в рамках дополнительных часов на 

изучение учебных предметов «русский язык» и «история»; изучение учебного 

предмета «Искусство (МХК) предоставляющего учащимся возможность 

приобрести необходимые навыки для осознанного восприятия и осмысления 

культурного наследия различных эпох и цивилизаций, непрерывного 

расширения кругозора. И элективных курсов по выбору, способствующих 

формированию прикладной стороны мышления. Направлены на расширение 

знаний, учащихся по учебным предметам из обязательных предметных областей: 

«Математика и информатика», «Естественные науки». 

Учебный процесс при очно-заочной форме обучения включает:  

- аудиторные учебные занятия (обзорные лекции (уроки, занятия), 

лабораторные и практические занятия и т.п.);  

- самостоятельную работу (работы (письменные, графические, 

практические), тесты, ответы на вопросы учителя, эссе, доклады, рефераты, 

презентации, подготовка к зачетам и т.п.); 

- индивидуальные консультации. 

Распределение количества часов на аудиторную нагрузку и 

самостоятельную работу учащихся в рамках учебного предмета 

регламентируется учебным планом, расписанием учебных занятий, содержание 

определяется в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. 



Учебная годовая/недельная нагрузка учащихся на уровне среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

(очно-заочная форма обучения, универсальный профиль) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Всего 

часов 

за 

ступень 

Количество учебных часов 10 класс Количество учебных часов 11 класс 

Годовая 

аудиторная 

нагрузка 

Недельная 

аудиторная 

нагрузка 

Годовая 

самостоятельная 

нагрузка 

Недельная 

самостоятельная 

нагрузка 

Итого 

за год 

Годовая 

аудиторная 

нагрузка 

Недельная 

аудиторная 

нагрузка 

Годовая 

самостоятельная 

нагрузка 

Недельная 

самостоятельная 

нагрузка 

Итого 

за год 

Обязательная часть            

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 102 34 1 0 0 34 34 1 34 1 68 

Литература 272 102 3 34 1 136 102 3 34 1 136 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  204 68 2 34 1 102 68 2 34 1 102 

Математика 

и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

204 102 3 0 0 102 102 3 0 0 102 

Математика: 

геометрия 

102 34 1 0 0 34 51 1,5 17 0,5 68 

Информатика 68 17 0,5 17 0,5 34 17 0,5 17 0,5 34 

Естественные 

науки 

Биология 136 34 1 34 1 68 34 1 34 1 68 

Физика 136 68 2 0 0 68 68 2 0 0 68 

Химия 68 34 1 0 0 34 34 1 0 0 34 

Астрономия 34 17 0,5 17 0,5 34 0 0 0 0 0 

Общественные 

науки 

География 68 34 1 0 0 34 34 1 0 0 34 

История 136 34 1 34 1 68 34 1 34 1 68 

Обществознание 136 51 1,5 17 0,5 68 51 1,5 17 0,5 68 

Физическая 

культура, 

экология, 

основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 17 0,5 17 0,5 34 17 0,5 17 0,5 34 

Физическая культура 204 34 1 68 2 102 34 1 68 2 102 



Учебный план среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

 Индивидуальный 

проект 

68 17 0,5 17 0,5 34 17 0,5 17 0,5 34 

Всего по компоненту: 2006 697 20,5 289 8,5 986 697 20,5 323 10 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 68 17 0,5 17 0,5 34 34 1 0 0 34 

Общественные 

науки 

История 68 17 0,5 17 0,5 34 17 0,5 17 0,5 34 

Искусство Искусство (МХК) 68 17 0,5 17 0,5 34 17 0,5 17 0,5 34 

 Элективный курс 34 17 0,5 17 0,5 34 0 0 0 0 0 

 Элективный курс 68 17 0,5 17 0,5 34 17 0,5 17 0,5 34 

Всего по компоненту: 306 85 2,5 85 2,5 170 85 2,5 51 1,5 102 

ИТОГО по УП 2312 782 23 374 11 1156 782 23 374 11 1156 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

Перечень элективных курсов, предлагаемых в 10-11 классах: 

Предметные области Название Количество 

часов 

Математика и информатика:   

«Есть в математике нечто, вызывающее восторг»,   

Ф. Хаусдорф 

Математика в задачах. 10 класс 34 

Математика в задачах. 11 класс 34 

Решение многоуровневых задач по алгебре и геометрии. 10 класс 34 

Решение многоуровневых задач по алгебре и геометрии. 11 класс 34 

Естественные науки:   

«Изучение химии имеет двоякую цель: одна – усовершенствование 

естественных наук, другая – умножение жизненных благ»,  М.В. 

Ломоносов 

Прикладная химия (решении задач)  

 

34 

«Синоним физики – Природа, наука, нужная народу»,   

Л. Аксельруд 

Прикладная физика (решение задач) 34 

 


