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COTEPKAHHE 
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TPOrPAMMBI CpeztHero oOmero oOpa30oBauHa 

OOmHMe OTOKEHHI 
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OPraHH3arHOHHO-TEAACOTHUCCKHE YCITOBHS 

VyebHasa Harpy3ka near OrHYeCKHX PAOOTHHKOB 

[VOOBOH H HEeJIBHEI YgeOHBIH Ian CpeHero oOmero o6pasoBauns (BapuanTr 1) 

VOOBOH H HEEJIEHBIH YMEOHBIH 1 1aH cpeuero oOmero oOpa3oBaHHs (BapuanT 2)



1. HoscnnureiHaa 3anmexKa K YMEOHOMY IIAHY OCHOBHOI OOpa30BaTe Ik HOI 

MpPorpaMMBEI cpemero omero oOpa30oBaHHMS 

1.1. OOmHe OOTOKEHHR 

YVUeOHBIH IIAH OCHOBHO OOpa30BaTEJIEHO OPOTDAMMEI CpEmHero omero oOpa30BaHHus 

(mamee no TeKcTy — VUEOHBIH IUIaH cpemgero oOmtero o6pasogauus) [OCYmMAPCTBEHHOrO 
GIOIDKETHOrO OOMIEOOPAaSOBATEJIEHOFO YUDEAKIEHHSA CpeHEii OOMEOOPAa3OBATEIIBHOË MIKOIBI No 
411 s[apMOHHSD) € YIIYOJIEHHEIM H3YMEHHEM AHIJIHHCKOrO s3brika [TeTpOZBOPUOBOro paiionua 
CankT-llerepbypra (anee mo Tekcry - OV) pa3paloTaH B COOTBETCTBHH C TPEOOBAHHSIMH: 

— @ezepaHoro 3akoma Poccuiickoii dDezepamyur or 29.12.2012 Ne 273-03 

KOO oOpasoBauuu B PoccuHcKoH DemepaHED: 

— DezEpaIBHOro rOCYMAPCTBEHHOrO OOPa30BaTEJIEHOrO CTAHJIAPTA OCHOBHOrO 

OOmero oOpasoBaHHs, YyTBEpKaeHHOro llpuasoM MHHHCTEpCTBa OODa3OBAHHA H HaYKH 
Poccuiickof Oezepam or 17.12.2010 Ne 1897; 

-- TTopszika  ocymecTB1IEHHI OOPa3OBATEJIEHOH JE“TEJEHOCTH TO OCHOBHBIM 

OOMEOOPASOBATEIIEHBIM MPOrPAMMAaM — OOPASOBATEJIEHBIM MDOrPAMMAM HaMaJIEHOrO OOIMIero, 
OCHOBHOFO oOOIErO H cCpemHero oOmero OOpa30BaHHs, YTBEPKJIEHHOrO TPHKa30OM 

MHHHCTepeTBa npocBemeHusa Poccuiickoii dezepany or 28 aprycra 2020 roma No d42; 
— dez1epaHOro mepeyHsi YHEOHHKOB, PEKOMCHZYCMBIX K HCINOJIB3OBAHHIO TIPH 

PEATTH3AIHH HMEIONIHX TOCYMAPCTBEHHYIO AKKPETIHTALHIO OOpa3OBATEJIBHBIX TMPOrPaMM 
HaUaJIEHOrO OOMIero, OCHOBHOrO oOMIer0, CpezmHero o6mero oOpa30BaHHus, YTBEDKTEHHOrO 
npykKasoM MHHHCTepcrBa npocBemeunusd PoccuHckoii Genepamn or 28.12.2018 Ne 345; 

— 1pnkasa MnHuncrepcrBa mnmpocBemeuua Pd or 20 Maa 2020 Tr. No 254 
KOEEPaIBHBI mepeueH YUEOHHKOB, MHONYINGHHBIX K HCINOJIESOBAHHIO TPH peaH3aluH 
HMEIONIHX rOCYAADCTBEHHYIO AKKPEZHTaIMIO OOPa3OBATEJIBHBIX POrPAMM HaHaJIEHOro OOMIero, 

OCHOBHOFrO oMIero, cpemHero oOmero oOpa30BaHHs OPraHH3aIHSMH, OCVINECTBJISFOINHMH 
OOPa3OBATEJIEHYIO AESTEJIBHOCTB; 

— npuKa3a MuHucrepcrpa mpocBemeHnus Poccuiickoii Oezepammn or 23.12.2020 Ne 
766 KO BHECEHHM HM3MEHEHHUIi B (emepa'BHBI mnmepeueHb YMEOHHKOB, ZMONMYIEHHEIX X 
HCTOJIE3OBAHHIO TH pEaIH3aIHH HMEIOIMX TOCYMMAPCTBEHHYIO AKKPETHTALHIO 
OOPa3OBATEJIBHBIX NPOFPaMM HaMaBHOrO oOOTMErO, OCHOBHOrO oOOTMIErO, CpemHero o6mero 
OOPA3OBAHHS OPrAHH3AIHSMH, OCYINECTBJIMIOINHMH OOPaA3OBATEJIEHYIO MESTEJIBHOCTB, 

YTBEDKAEHHEI mpuKa30M MHHcTepcrBa mpocBemeHus Poccuiickoii dezaepamm or 20 Mas 
2020 r. No 254%; 

—— aepeuHA OpransamHii, OCYMECTBJIAIOMHKXK BEMYCK YUEOHBIX MOCOOHIL, KOTOPBIE 
MOTYCKAIOTCS K HCHOJIE3OBAHHIO NIPH pEaTHSAIHH HMEIONIHX rOCYZTAPCTBEHHYIO AKKPEJIHTAIHMIO 
OOPA3OBATEJIEHEIX TNPOrPAMM HaMaEHOrO OOMETO, OCHOBHOrO oOMIEr0, cpemHero oOImero 
OOPa3OBAHHS, YTBEDKAEHHOrO MNPHKa30M MHHHCTepcTBa OOpa30BaHus H Hayku PoccuiicKoii 

@ezeparmun or 09.06.2016 Ne 699; 
— CannTapHubrx 'mpasmi CII 2.4.3648-20 KCAHMTAPHO-SIHJIEMHMOMOrMuECKHE 

TPCOOBAHHA K OPCAHH3aLMSM BOCIIHTAaHHS H OOYHEHHS, OTJIBIXaA H O3JIOPOBJIEHHS mMeTeii MH 

MOJIOIEKH, YTBEPKTIEHHEIX HOCTAHOBEHHEM | JJABHOrO rOCYMAPCTBEHHOrO CAHHTAPHOrO Bpaua 

PoccuHickoii Oemepamm or 28.09.2020 Ne 28 (nanee — CI1 2.4.3648-20); 

— CAHHTAPHBIX NDaBH 1 H HOPM CaulluH 1.2.3685-21 K[HrHeHHUGCKHE HODMATHBBI 
H TpeOoBaHus K oOecmeyEHHIO OESOMACHOCTH H (HIM) OE3BPEMHOCTH JUIT MEIOBEKA akKTOPOB 
CPEZEI OOHTAHHSD), YTBEDJGIEHHBIX 1OCTAHOBEHHEM | TABHOrO rOCYAAPCTBEHHOTO CAHHTAPHOFO 
Bpaua PoccuHickoi Gezepamun or 28.01.2021 Ne 2 (maxzee —- CanlIuH 1.2.3685-21); 

— pacuopsenusd KoMmTeTa mo oOoOpasoBaHuto oT (09.04.2021 Ne 997-p xO 
(OPMHPOBAHHH YHEOHBIX IDIAHOB rOCYMAPCTBEHHBIX OOPA3OBATEJIBHBIX YUupEKAEHHM CaHKT-



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»; 

_ распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений — Санкт-Петербурга, реализующих основные — общеобразовательные 
программы, в 2021/2022 учебном году»; 

— Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411] «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере 
реализовывать цели Основной образовательной программы среднего общего образования 
и ориентирован на: 

_ обеспечение соответствия основной образовательной — программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (ФГОС ООО); 

-- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

= формирование разносторонней социально активной личности на основе 
интеграции качественного общего и дополнительного образования в эмоционально 
привлекательной для обучающихся образовательной среде; 

_ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 
обучающихся; 

= создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 
различных образовательных маршрутах; 

= защиту обучающихся от некачественного образования. 

В соответствии с Уставом и Основной образовательной программой среднего 
общего образования ОУ Учебный план основного общего образования включает две 

группы предметных курсов: 
_ учебные предметы общего образования; 

= общеобразовательные программы, реализуемые в рамках программы 
внеурочной деятельности. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего 
образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенических 

нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» и максимально допустимой недельной нагрузки, 
установленной Примерным учебным планом.



1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

В Учебном плане среднего общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части учебного плана, что обеспечивает реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

Обучение ведется в рамках основной образовательной программы среднего общего 
образования, обеспечивающей дополнительную  (углубленную) подготовку по 
иностранному языку (английскому). В 10 и 11 классах на изучение предмета выделяется 6 

часов в неделю. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 
соответствующими предметами. Целью преподавания данных предметов является 
формирование и развитие у обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культуроведческой. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» возможно в 

рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература». а также 
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 «История» в 10-11 классах включает модули «История России» и 
«Всеобщая история». 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах включает модули «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах включает модули 

«Экономика» и «Право». 

Предметная область «Естествознание» в 10-11 классах изучается как три 
самостоятельных предмета «Физика», «Химия» и «Биология». 

На основании социального заказа обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и для удовлетворения их образовательных потребностей, по решению 
Педагогического совета (протокол от 26.04.2021 № 5) в 2021-2022 учебном году 
сформированы два 10 класса универсального профиля, в которых на углубленном уровне 
изучаются следующие предметы: 

- в 10а классе - иностранный язык (английский) и русский язык. 

- в 106 классе - иностранный язык (английский) и биология. 

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и 
выбраны для изучения обучающимися на базовом и профильном уровне. 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 
педагогического совета (протокол от 26.04.2021 № 5) часы регионального компонента 

определены следующим образом: 
- 2 часа в неделю -— на изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в 

10а классе классах как средства развития мотивации к изучению иностранных языков, 
формирования общих учебных умений и навыков, получения обучающимися опыта 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности; 

- 2 часа в неделю — на изучение предмета «Математика» в 10а и 106 классах в связи 

с отработкой системы умений и навыков; 

- 3 часа в неделю — на предмет «Русский язык» в 106 классе в связи с отработкой 
системы умений и навыков; 

- 1 час в неделю на предмет «Литература» в 10а классе для поддержания 
филологического образования; 

- | час в неделю — на изучение предмета «История» в 10а и 106 классах для 

формирования прочных знаний по предмету, систематизации знаний и в связи с 
отработкой системы умений и навыков;



- 1 час в неделю — на изучение предмета «Обществознание» в 10а классе для 

формирования прочных знаний по предмету, систематизации знаний и в связи с 
отработкой системы умений и навыков; 

- | час в неделю на предмет «Информатика» в 10а классе для формирования 
прочных знаний по предмету, систематизации знаний и в связи с отработкой системы 
умений и навыков; 

- | час в неделю на предмет «Химия» в 106 классе для формирования прочных 
знаний по предмету, систематизации знаний и подготовки в связи с отработкой системы 
умений и навыков. 

1.3. Организационно-педагогические условия 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

реализуется в режиме шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 
Наполняемость классов: 25—30 человек. 

Продолжительность учебного года — 34 недели. 

Начало занятий — 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков — 45 минут. 

Режим уроков и перемен в 10-11 классах: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Время 

1 урок 8.39 —9.15 

Перемена 9.15 - 9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30 -— 10.15 

Перемена 10.15 - 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 - 11.20 

Перемена 11.20 -— 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 — 12.25 

Перемена 12.25 - 12.35 (10 минут) 
5 урок 12.35 - 13.20 

Перемена 13.20 - 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 - 14.15 
  

В период сложной эпидемиологической ситуации в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора возможно изменение графика посещения учебных 

занятий (смещение времени начала уроков, составление «гибкого» расписания). 

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 
основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт- 
Петербурга» при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 
группы — при наполняемости 16-24 человека. 

При проведении занятий по предметам «Второй иностранный язык (немецкий)», 
«Физическая культура» возможно деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и 

более человек. 
При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество



учащихся в классе превышает установленное в соответствии с Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (СО\УТО-19)» в 2022 году возможна организация обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников — устанавливается 
как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Дополнительно: 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. — Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.



2. Годовой учебный план основного общего образования 
в 10-11 классах универсального профиля (вариант!) 

  

  

  

г. Количество Количество 
едметные 

р Учебные предметы часов в неделю часов в год Всего 
области 

х Ж х Хх           
  

Обязательная часть 
  

Профильные учебные предметы 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Русский язык и .. 3 3 102 102 204 
Русский язык 

литература 

Иностранные Иностранный язык 6 6 204 204 408 
языки (английский) 

Базовые учебные предметы 

Русский язык и 3 3 102 102 204 
Литература 

литература 

 Обиеетвенные История 2 2 68 68 136 

я НУКИ География 1 1 34 34 68 

Обществознание 2 2 68 68 136 

Математика и Математика 4 + 136 136 272 

информатика Информатика 1 1 34 34 68 

Естественные Астрономия - 1 = 34 34 

науки Биология 1 1 34 34 68 

Физическая Физическая культура 3 3 102 102 204 

культура, экология 1 1 34 34 68 

и основы Основы безопасности 
безопасности жизнедеятельности 

жизнедеятельности 
Индивидуальный 2 68 68 

проект 
Итого 29 28 986 952 1938 
  

>
 Часть, формируемая участниками образовательных отношени 

при шестидневной учебной неделе 
  

  

  

  

  

  

      

Русский язык и Русский язык 1 1 34 34 68 

литература Литература 1 1 34 34 68 

Иностранные Второй иностранный Я 2 68 68 136 

языки язык (немецкий) 

Общественные История 1 1 34 34 68 

науки Обществознание 1 34 34 

Математика и Математика 2 а 68 68 136 

информатика Информатика 1 1 34 34 68 
Итого 8 в 272 306 578 
    —

 Максимально допустимая недельная 37 3 1258 1258 | 2516 

нагрузка при шестидневной учебной неделе           
  

 



3. Годовой учебный план основного общего образования 
в 10-11 классах универсального профиля (вариант 2) 

  

  
  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
              

  

  

  

      
    

Предметные Учебные предметы Количество Количество Всего 

области часов в неделю часов в год 

Хх м х Хх 

Обязательная часть 

Профильные учебные предметы 

Иностранные Иностранный язык 6 6 204 204 408 
языки (английский) 

Естественные БИОЛОГИЯ 3 3 102 | 102 | 204 
науки 

Базовые учебные предметы 

.. Русский язык 1 1 34 34 68 
Русский язык и 

УрЕтарИ Литература З 3 102 102 204 

Общественные История 2 2 68 68 136 

науки Обществознание 2 2 68 68 136 

Математика и Математика 4 4 136 136 р 72 

информатика Информатика 1 1 34 34 68 

Е Астрономия - 1 - 34 34 

О Физика 2 д 68 68 136 

} Химия 1 1 34 34 68 
Физическая Физическая культура 3 3 102 102 204 
культура, экология 

и основы Основы безопасности ] ] 34 34 68 

безопасности жизнедеятельности 
жизнедеятельности 

Индивидуальный | ] 34 34 68 

проект 
Итого 30 31 1020 1054 _ 2074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе 

уеОНЖНИ Русский язык 3 3 102 102 204 
литература 

ощественные || тория | | 34 4 | 68 
науки 

Математика и Математика 5 2 68 68 136 

информатика 

Естественные Е | 34 34 

науки 
Итого 7 6 238 204 442 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной 37 37 1258 1258 2516 

неделе              
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