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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 

учебный год - 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. 

Учебный план ОУ, реализующего основную общеобразовательную программу среднего 

общего образования, сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга, реализующего 

основную общеобразовательную программу основного общего образования, сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№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»; 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№2 (далее – СанПиН 1.2.3685) «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"; 

 

 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.№ 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 
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 Письмо Минпросвещения России  от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ  во внеурочной деятельности»; 

 

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»;  

 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 №801-р «О 

формировании календарных-учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

в 2022/2023 учебном году»; 

 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

 

 Устав ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

Учебный план ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 X-XI классы - 34 учебные недели. 
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Режим работы ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга в 

2022/2023 учебном году  

 

Даты начала и окончания учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года: 

10  классы — 34 недель; 

11  классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

 Учебный период Каникулы 

 Начало Окончание Начало Окончание Кол-во дней 

10-11  классы 

1 

полугодие 
01.09.22 27.12.22 

28.10.22 06.11.22 10 

28.12.22 08.01.23 12 

2 

полугодие 
09.01.23 25.05.23 

24.03.23 02.04.23 10 

26.05.23 31.08.23 98 

 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно.  

 

*** Нерабочие и праздничные дни, а также перенос выходных дней – в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году».  

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по итогам освоения образовательной 

программы на третьей ступени обучения — за полугодие. 

 

Дополнительные сведения 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 
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Внеурочная 6 6 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В 10-11 классах – шестидневная учебная неделя при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки: 

Продолжительность уроков во 10-11 классах составляет 45 минут. 

- Проведение нулевых уроков запрещено. 

- Внеурочные занятия организуются через 30 минут после последнего урока. 

- Расписание звонков для 10-11 классов: 

 10-11  классы 

1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.35-13.20 

6 урок 13.30-14.15 

 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
1 раз в год 

 

 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

образовательной программой ОУ осуществляется деление классов на две группы при 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 

«Информатике», элективных курсов  при наполняемости класса 25 и более человек. 

 

ОУ выбирает для использования при реализации образовательной программы:  

- 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 
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и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).  

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ  
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО X-XI 

классов 

 для технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количество часов 

в год 

Всего 

X XI 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 
Литература Б 102 102 204 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 
География Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 
Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 
Информатика У 136 136 272 

Естественные 

науки 

Физика У 170 170 340 
Астрономия Б 34 0 34 

Химия Б 34 34 68 
Биология Б 34 34 68 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
 34 34 68 

ВСЕГО  1190 1156 2346 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

История Б 34 34 68 

Элективный курс «Основы финансовой 

математики» 
 0 34 34 

ИТОГО  1258 1258 2516 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО X-XI 

классов 

для технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количество часов 

в неделю 

Всего 

X XI 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 
Литература Б 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 
География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 
Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 
Информатика У 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 10 
Астрономия Б 1 0 1 

Химия Б 1 1 2 
Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 
 1 1 2 

ВСЕГО  35 34 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История Б 1 1 2 

Элективный курс «Основы финансовой 

математики» 
 0 1 1 

ИТОГО  37 37 74 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО X-XI классов 

 для гуманитарного  профиля (10 класс) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количество часов 

в год 

Всего 

X XI 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 102 204 
Литература Б 102 102 204 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История У 136 136 272 
География Б 34 34 68 

Право У 68 68 136 
Обществознание Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136 272 
Информатика Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 
Астрономия Б 34 0 34 

Химия Б 34 34 68 
Биология Б 34 34 68 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
 34 34 68 

ВСЕГО  1122 1088 2210 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Элективный курс «Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 
 0 34 34 

Элективный курс «Математика: 

Избранные вопросы» 
 0 34 34 

Элективный курс «Основы финансовой 

математики» 
 34 0 34 

Элективный курс «Современная 

Британия» 
 34 0 34 

Элективный курс «Основы 

предпринимательства. Учебная фирма» 
 0 34 34 

Элективный курс «Заговори, чтобы я 

тебя увидел» 
 0 34 34 

Элективный курс «Путь к созданию 

текста» 
 34 0 34 

Элективный курс «Основы психология»  34 34 68 
ИТОГО  1258 1258 2516 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО X-XI классов 

для гуманитарного профиля (10 класс) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю 

Всего 

X XI 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 6 
Литература Б 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
Б 3 3 6 

Общественные науки История У 4 4 8 
География Б 1 1 2 

Право У 2 2 4 
Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 
Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 
Астрономия Б 1 0 1 

Химия Б 1 1 2 
Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 
 1 1 2 

ВСЕГО  33 32 65 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Элективный курс «Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 
 0 1 1 

Элективный курс «Математика: Избранные 

вопросы» 
 0 1 1 

Элективный курс «Основы финансовой 

математики» 
 1 0 1 

Элективный курс «Современная Британия»  1 0 1 
Элективный курс «Основы 

предпринимательства. Учебная фирма» 
 0 1 1 

Элективный курс «Заговори, чтобы я тебя 

увидел» 
 0 1 1 

Элективный курс «Путь к созданию текста»  1 0 1 
Элективный курс «Основы психология»  1 1 2 

ИТОГО  37 37 74 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО X-XI классов   

для гуманитарного  профиля (11 класс) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количество часов 

в год 

Всего 

X XI 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 102 204 
Литература Б 102 102 204 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История У 136 136 272 
География Б 34 34 68 

Право У 68 68 136 
Обществознание Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136 272 
Информатика Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 
Астрономия Б 34 0 34 

Химия Б 34 34 68 
Биология Б 34 34 68 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
 68 0 68 

ВСЕГО  1156 1054 2210 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Элективный курс «Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 
 0 34 34 

Элективный курс «Математика: 

Избранные вопросы» 
 0 34 34 

Элективный курс «Основы финансовой 

математики» 
 34 0 34 

Элективный курс «Современная 

Британия» 
 34 34 68 

Элективный курс «Основы 

предпринимательства. Учебная фирма» 
 0 34 34 

Элективный курс «Практикум по 

истории России с древнейших времен до 

конца 19 века» 

 0 34 34 

Элективный курс «Заговори, чтобы я 

тебя увидел» 
 0 34 34 

Элективный курс «Путь к созданию 

текста» 
 34 0 34 



 

12 

 

ИТОГО  1258 1258 2516 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО X-XI 

классов 

для гуманитарного профиля (11 класс) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю 

Всего 

X XI 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 6 
Литература Б 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
Б 3 3 6 

Общественные науки История У 4 4 8 
География Б 1 1 2 

Право У 2 2 4 
Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 
Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 
Астрономия Б 1 0 1 

Химия Б 1 1 2 
Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 
 2 0 2 

ВСЕГО  34 31 65 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Элективный курс «Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 
 0 1 1 

Элективный курс «Математика: Избранные 

вопросы» 
 0 1 1 

Элективный курс «Основы финансовой 

математики» 
 1 0 1 

Элективный курс «Современная Британия»  1 1 2 
Элективный курс «Основы 

предпринимательства. Учебная фирма» 
 0 1 1 

Элективный курс «Практикум по истории 

России с древнейших времен до конца 19 

века» 

 0 1 1 

Элективный курс «Заговори, чтобы я тебя 

увидел» 
 0 1 1 

Элективный курс «Путь к созданию текста»  1 0 1 
ИТОГО  37 37 74 
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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. 

Количество учебных занятий за 1 год в X классе составляет 1258 часов.  

Количество учебных занятий за 1 год в XI классе составляет 1258 часов.  

 

Количество  учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и выбраны 

для изучения обучающимися на базовом или профильном уровне. 

 

Учебный план представлен предметными областями «Русский язык и литература»,   

«Иностранный язык», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные 

науки», «Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности», а также 

обязательными предметами в каждом профиле: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика». «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

 

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

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. 

 

На основании социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей) и для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, по решению Педагогического 

совета в 2022 --2023 учебном году сформированы два 10 класса с технологическим  и 

гуманитарным профилем, в которых на углубленном уровне изучаются следующие предметы  

в X – XI классах:  

• технологический профиль: математика (6 часов в неделю, 204 часа в год), физика (5 часов в 

неделю, 170 часа в год), информатика (4 часа в неделю, 136 часов в год);  

• гуманитарный профиль: русский язык (3 часа в неделю, 102 часа в год),  история (4 часа в 

неделю, 136 часов в год), право (2 часа в неделю, 68 часа в год). 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся в 10 – 11 классах: исследовательскую работу или учебный проект.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя 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» реализуется в X и XI классах-1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

В соответствии с региональным компонентом учебного плана в технологическом профиле 

определено дополнительное время на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 

неделю, 34 часа в год) и «История» (1 час в неделю, 34 часа в год) в X-XI классах. 
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По решению Педагогического совета в X - XI классах учебный предмет «Математика» 

изучается как два самостоятельных учебных предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». 

 

С целью реализации образовательной программы ОУ, для поддержания профильного 

образования, формирования прочных знаний и умений по предметам, систематизации знаний 

и подготовки к экзамену в формате ЕГЭ в учебный план технологического профиля включены 

следующие предметы: 

 

 География- 1 час в неделю в X – XI классе; 

 Обществознание – 2 часа в неделю X – XI классе; 

 Химия – 1 час в неделю в X – XI классе; 

 Биология - 1 час в неделю в X – XI классе. 

 

С целью реализации образовательной программы ОУ, для поддержания профильного 

образования, формирования прочных знаний и умений по предметам, систематизации знаний 

и подготовки к экзамену в формате ЕГЭ в учебный план гуманитарного  профиля включены 

следующие предметы: 

 

 География- 1 час в неделю в X – XI классе; 

 Обществознание – 2 часа в неделю X – XI классе; 

 Химия – 1 час в неделю в X – XI классе; 

 Информатика - 1 час в неделю в X – XI классе; 

 Физика - 2 часа в неделю в X – XI классе; 

 Биология - 1 час в неделю в X – XI классе. 

 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных предметов, 

представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, осознанного профессионального самоопределения.  
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Программы элективных курсов для 10 – 11 классов, реализуемых в ОУ: 

Название Автор Класс Согласован

ие 

Учебное 

пособие 
УМК ОУ Содержание 

Современ

ная 

Британия 

Аветова 

Т.Ю. 

10-11 

(68) 

ЭНМС, 

протокол 

№ от 

0.06.2019 

СанктПете

рбург, 

АППО 

Ю.А.Смирнов 

Английский 

язык. 10-11 

классы. 

Современная 

Британия. 

Элективный 

курс. М., 

Просвещение, 

2012 

Афанасьев

а О.В., 

Дули Д., 

Михеева 

И.В.  

и др. 

Английски

й язык.10 

класс. 

Базовый 

уровень. 

М: 

Просвещен

ие, 2020. 

(Английск

ий в 

фокусе). 

Курс рассчитан на 

обучающихся 10-11 

классов школ с 

базовым уровнем 

изучения английского 

языка. Данный курс 

способствует 

совершенствованию 

коммуникативной 

компетенции, 

расширению 

кругозора 

обучающихся, 

проявляющих интерес 

к изучению языка 

«Основы 

финансово

й 

математик

и» 

Е.В.Мыш

инская 

10 (34) 

для 

гуманит

арного 

профиля 

11 (34) 

для 

техноло

гическог

о 

профиля 

Протокол 

ЭНМС 

СПб 

АППО № 1 

от 

26.04.2019 

Шестаков 

С.А. ЕГЭ-

2018. 

Математика. 

Задачи с 

экономически

м 

содержанием. 

Задачи 

17(Профильн

ый уровень). 

М.МЦНМО,2

018.  

Колягин 

Ю.М., 

Ткачѐва 

М.В., 

Федорова 

Н.Е. и др. 

Алгебра. 

11 класс.  

М: 

Просвещен

ие, 2017. 

Атанасян 

JI.C., 

Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др. 

Геометрия 

.10-11. 

класс.  

М: 

Просвещен

ие, 2017. 

Углубление и 

расширение 

школьного курса 

математики 

Математи

ка: 

Избранны

е вопросы 

Лукичева 

Е.Ю. 

11 

(31) для 

гуманит

арного 

профиля

;  

Протокол 

ЭНМС 

СПб АППО 

№ 1 от 

26.04.2019 

Никольский 

С.М. Алгебра 

и начала 

математическ

ого анализа. 

10-11 классы. 

Пособие для 

учащихся 

Колягин 

Ю.М., 

Ткачева 

М.В., 

Федорова 

Н.Е. и др. 

Алгебра и 

начала 

Программа данного 

элективного курса 

ориентирована на 

рассмотрение 

отдельных вопросов 

математики, которые 

входят в содержание 

единого 
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общеобразова

тельных 

учреждений. 

(Элективные 

курсы).-М.: 

Просвещение, 

2014 

математиче

ского 

анализа. 10 

класс. 

Базовый и 

углублённ

ый уровни. 

М: 

Просвещен

ие, 2020. 

Атанасян 

JI.C., 

Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др. 

Геометрия. 

10-11 

класс. 

Базовый и 

профильны

й уровни. 

М: 

Просвещен

ие, 2020. 

государственного 

экзамена. 

Курс дополняет и 

развивает школьный 

курс математики, а 

также является 

информационной 

поддержкой 

дальнейшего 

образования и 

ориентирован на 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей старших 

школьников, их 

аналитических и 

синтетических 

способностей. 

Основная идея 

данного элективного 

курса заключена в 

расширении и 

углублении знаний 

учащихся по 

некоторым разделам 

математики, в 

обеспечении прочного 

и сознательного 

овладения учащимися 

системой 

математических 

знаний и умений, 

необходимых при 

сдаче выпускного 

экзамена, а для 

некоторых 

школьников - 

необходимых для 

продолжении 

образования. 

Актуальн

ые 

вопросы 

изучения 

общество

знания 

Александ

рова С.В. 

11 

(34) 

Протокол 

ЭНМС 

СПб АППО 

№ 2 от 

13.05.2019 

П.А. Баранов, 

А.В. 

Воронцов, 

С.В. 

Шевченко 

«Обществозна

ние. Новый 

полный 

справочник 

для 

подготовки к 

ЕГЭ», 

Боголюбов 

Л.Н., 

Матвеев 

А.И.,  

Жильцова 

Е.И. и др. / 

Под ред. 

Боголюбов

а Л.Н., 

Лазебников

ой А.Ю., 

Матвеева 

Необходимость 

разработки данной 

программы 

обусловлена как 

запросами учителей 

обществознания 

восполнить дефициты 

в уровне подготовки 

учащихся по 

предмету, так и 

запросами учеников в 

осмыслении стратегии 
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М.:Аст, 2018г. А.И  

Обществоз

нание. 11 

класс. М: 

Просвещен

ие, 2014 

действий при 

подготовке к итоговой 

аттестации по 

предмету. 

Путь к 

созданию 

текста 

Т.Б. 

Новикова 

10 

(34) 

Протокол 

ЭНМС 

СПб АППО 

№ 10 от 

04.06.2019 

Егораева Г.Т. 

ЕГЭ 2019. 

Русский язык. 

Сочинение. – 

М.: 

«Экзамен», 

2019. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченков

а Л.М.  

Русский 

язык 10-11 

класс. М: 

Просвещен

ие, 2010 
 

Элективный курс  

адресован учащимся 

для успешной 

подготовки к 

выполнению одного 

из самых трудных 

задания - написанию 

развёрнутого 

сочинения-

рассуждения по 

исходному тексту. 

Заговори, 

чтобы я 

тебя 

увидел 

Егорова 

Лидия 

Констант

иновна 

11 

(34) 

Протокол 

ЭНМС 

СПб АППО 

№ 10 от 

04.06.2019 

Сенина Н.А., 

Глянцева 

Т.Н., Гурдаева 

Н.А. Русский 

язык. Нормы 

речи. 

«Заговори, 

чтобы я тебя 

увидел»: 

учебное 

пособие для 

формировани

я языковой и 

коммуникати

вной 

компетенций. 

10-11класс. 

Под ред. Н.А. 

Сениной. – 

Ростов /н/Д: 

Легион, 2016. 

Львова 

С.И., Львов 

В.В. 

Русский 

язык 

(базовый и 

углубленн

ый 

уровень).10 

класс. М: 

ИОЦ 

МНЕМОЗ

ИНА, 2020 

В программе курса 

представлены 

материалы по 

культуре речи и 

художественно-

изобразительным 

средствам 

выразительности. Это 

позволяет повторить и 

расширить 

представления 

учащихся о типах 

норм современного 

русского языка: 

орфоэпических, 

лексических, 

морфологических и 

синтаксических. 

Данный элективный 

курс предназначен для 

успешного 

формирования 

основных видов 

компетенций 

учащихся: языковой, 

лингвистической, 

коммуникативной и 

культуроведческой 

Основы 

предприн

имательст

ва. 

Учебная 

фирма 

Юрак 

С.И., 

Фомина 

С.А. 

11 

(34) 

Протокол 

ЭНМС 

СПб АППО 

№ 3 от 

06.06.2019 

Чумаченко 

В.В., Горяев 

А.П. Основы 

финансовой 

грамотности. 

Учебное 

пособие. – М.: 

Обществоз

нание. 

Раздел 

экономика. 

Учебное 

пособие 

/под. 

Программа адресована 

учащимся 10 (11) 

классов, которые 

хотят уже в школе 

подготовить себя к 

реальной жизни, 

познакомиться с 
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Просвещение, 

2018. 

редакцией 

проф. 

Н.Н.Думно

й. М., 

Интеллект-

Центр, 

2015. 

профессиями бизнеса, 

основами финансовой 

грамотности, 

попробовать в 

защищённой среде 

свои силы в 

предпринимательстве, 

приобрести 

компетенции, которые 

будут в дальнейшем 

востребованы на 

рынке труда. 

Практику

м по 

Истории 

России с 

древнейш

их времен 

до конца 

XIX века 

Журавлев

а О.Н. 

11 

(34) 

Протокол 

ЭНМС 

СПб АППО 

№ 2 от 

13.05.2019 

В.С. Измозик, О.Н. 

Журавлёва, С.Н. Рудник. 

История России: 11 класс. 

Учебное пособие. М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Цель курса: создать 

условия для 

углубления, 

конкретизации знаний 

учащихся по 

изучаемому периоду, 

для установления 

тесных 

межпредметных 

связей, для системного 

применения 

различных видов 

познавательной 

деятельности и 

отработки 

обобщенных способов 

действия, для 

творческого, 

самостоятельного 

поиска истины, 

выработки 

личностного 

отношения 

старшеклассников к 

изучаемым 

историческим 

событиям и 

процессам. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОУ на 

уровне среднего общего образования, использует содержательный и организационный опыт, 

накопленный при реализации ФГОС на предыдущем уровне. Внеурочная деятельность 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации.  
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По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности модифицируется в соответствии с 

выбранным профилем. В каждом профиле система внеурочной деятельности и 

дополнительного образования позволяет обучающимся получить более узкую специализацию. 

Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации среднего общего 

образования в пределах единого образовательного пространства ОУ. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

 

Использование информационных систем обучения для организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения.  

С помощью систем дистанционного обучения:  

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

- администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся, родители (законные 

представители) своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию 

указанных позиций в информационной среде; - обучающиеся выполняют задания (знакомятся, 

собирают и организуют информацию, создают мультимедиа образовательные продукты, 

участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью;  

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций;  

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и 

инициативы, фиксируя их в информационной среде.  

Выполнение учебного плана в условиях обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, 

карантин, повышенная готовность) осуществляется через реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Положением о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ОУ и с  

использованием Модели организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий О.  

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий Образовательные ресурсы сети Интернет, 

рекомендованные Комитетом по образованию:  

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и интерактивные задания по 

всем учебным предметам);  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы;  

 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/”);  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online);  

Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/);  

 Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе (https://interneturok.ru/);  

 Яндекс.Учебник  

 Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
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 Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/);  

 Портал подготовки обучающихся в государственной итоговой аттестации Решу ЕГЭ, Решу 

ОГЭ;  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

Решу ВПР. 

https://site.bilet.worldskills.ru/
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