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Пояснительная записка 

 

Учебный план – 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 в соответствии с образовательными 

программами. 

ГБОУ СОШ № 208 разрабатывает и реализует: 

 основную образовательную программу  в соответствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования (I классы);  

 основную образовательную программу  в соответствии с ФГОС начального общего 

образования (II– IV классы);  

 адаптированную основную образовательную программу  в соответствии с ФГОС 

ОВЗ начального общего образования (I – IV классы);  

 основную образовательную программу  основного общего образования в 

соответствии с обновленными ФГОС основного общего образования (V классы);  

 основную образовательную программу  основного общего образования в 

соответствии с ФГОС основного общего образования (VI-IX классы);  

 основную образовательную программу  среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования (X-XI классы). 

Основная образовательная программа основного общего образования в Х-ХI классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план среднего общего образования (Х-ХI классы) на 2022 - 2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 208 (далее Учебный план) является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы №208 

Красносельского  района Санкт-Петербурга, разработанной с учетом примерных 

основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части: 

• целям современного среднего общего образования: среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
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обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности; 

• целям и задачам деятельности школы - созданию эффективной образовательной 

среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой 

самореализации всех участников образовательного процесса, построения партнерских 

отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей для использования 

образовательного и культурного потенциала местным сообществом; 

• требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утверждённого приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645). 

Учебный план на уровень обучения включается в организационный раздел основной 

образовательной программы и содержит информацию о количестве часов по каждому 

предмету за уровень обучения и количестве часов за уровень обучения в целом. Основная 

образовательная программа среднего общего образования включает один учебный план. 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №208  на 2022-2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования для X-XI 

классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПин 1.2.3685-21. 

Основанием для формирования Учебного плана ГБОУ школы №208 Красносельского 

района Санкт-Петербурга являются следующие документы: 

 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 N 413 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа  среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-3); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

 Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

 Санитарные  правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 

2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296); 

  Распоряжение Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»; 

 Устав ГБОУ СОШ № 208, утвержденный Распоряжением Комитета по 

образованию от 24.02.2022 № 360-р. 

 

Режим работы образовательного учреждения  

и организация учебного процесса 

Образовательное учреждение функционирует (кроме выходных и праздничных 

дней) в следующем режиме:   

Дни недели Режим работы школы 

Понедельник – Пятница 8-00 – 19-00 

Суббота 8-30 – 16-00 

 

Обучение осуществляется  в одну смену. 

Организация образовательного процесса регламентируется  Годовым календарным 

учебным графиком ГБОУ СОШ № 208. 

В связи с тем, что в 2022-2024 году предстоит реконструкция школьного здания со 

сносом согласно АИП на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г., Приложение 12 к 

закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 

2023-2024 г.г.» в Учебный план могут быть внесены изменения в части режима работы 

образовательной организации. 

 

1.   Начало учебного года, продолжительность учебной недели,  

завершение   IV четверти (II полугодия) 

 

 
I 

классы 

II-IV 

классы 

V-VII 

классы 

VIII-IX 

классы 

X-XI 

классы 

https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=371594&date=06.04.2022&dst=100047&field=134
https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=375839&date=06.04.2022&dst=100137&field=134
https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=375839&date=06.04.2022&dst=100137&field=134
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Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Завершение учебных 

занятий 
27 мая 2023 года 

Завершение учебного года 31 августа 2023 года 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 6 6 

Количество учебных недель 33 34 34 34 34 

Завершение   II полугодия 27 мая 2022 года 

 

2.   Учебные периоды (Х-XI классы) 

После утверждения Правительством РФ Постановления "О переносе выходных 

дней в 2023 году" календарный график на 2022-2022 ученый  год при необходимости 

будет отредактирован.  

 

Продолжительность учебных периодов. X-XI классы 

I полугодие 01 сентября 2022 – 27 декабря 2022 93 

II полугодие 9  января 2023 – 27 мая 2023 108 

Всего  201 
 

3.   Каникулы 

 

 Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние 28.10.2022- 06.11.2022 07.11.2022 10 

Зимние 28.12.2021 - 08.01.2023 09.01.2023 12 

Весенние 24.03.2023 - 02.04.2023  03.04.2023 10 

 

4.   Учебная неделя 

В X-XI классах обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели.   

 Начало уроков – в  9-00. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность урока для обучающихся  X-XI классов – 45 минут. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся  на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

 С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения; 

 продолжительность перемен между уроками составляет: после 1-го и 4-го уроков - 10 

минут, после 2-го и 3-го урока  - по 20 минут; 

 Между началом  внеурочной  деятельности,  кружковых занятий  и последним уроком 

– перерыв продолжительностью  не менее  20 минут. 

 Расписание составляется отдельно для уроков и отдельно для кружковых, внеурочных 

занятий. 

  При проведении    промежуточной аттестации  за Х класс  организуется проведение не  

более одной работы в день.  

  Перерыв между проведением промежуточной  аттестации за  X-XI классы  по учебным 

предметам - не менее 2-х дней.  
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки  в 

течение дня составляет для обучающихся  X-XI  классов – не более 7 уроков. 

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы.   

Контрольные работы проводятся  на  2 - 4 уроках. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах) в X-XI классах – до 3,5 часов. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе   

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

29 

 

30 

 

32 

 

 
   

при 6-дневной 

учебной неделе 
       

 

36 

 

36 

 

37 

 

37 

 

5.   Продолжительность уроков и расписание звонков 

2-11 классы 

Уроки Время урока 
Продолжительность отдыха 

(перемены) 

График питания 

время 

питания 
обучающиеся 

1 

 
9.00 – 9.45 9.45 – 9.55 10минут 9.45 

Начальные классы 

(завтрак) 

2 

 
9.55 – 10.40 10.40 – 11.00 20 минут 10.40 

Начальные классы 

(завтрак) 

3 

 
11.00 – 11.45 11.45 – 12.05 20 минут 11.45 5-11 классы (завтрак) 

4 

 
12.05 – 12.50 12.50 – 13.00 10 минут 12.50 5-11 классы (завтрак) 

5 

 
13.00 – 13.45 13.45 – 13.55 10 минут 

13.45 

 

 

14.00 

5-7 классы (обед) 

ГПД  2-4 классы (обед) 

(если 4 урока) 

6 

 
13.55 – 14.40 14.40 – 14.50 10 минут 14.50 

ГПД  2-4 классы (обед) 

(если 5 уроков); 

8-11 классы 

(обед) 

7 14.50 -  15.35   16.00, 16.30 ГПД (полдник) 

 

 

Структура учебного плана универсального профиля (вариант II) 

 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально-технической обеспеченности школы.  

Учебный план школы на 2022-2023 учебный год для 10 класса направлен на 

обеспечение реализации универсального профиля и ориентирован на достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.  
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Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: предметных областей, 

состоящих из основных компонентов содержания образования, и части, предметов и 

курсов по выбору.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 

неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI  классах. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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). 

 

Годовой учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год. 

Универсальный профиль. Х-XI класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

10 кл 

Количество 

часов 

11кл 

Количество 

часов 

за 2 года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  ⃰ 68 68 136 

Литература Б  ⃰ 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Математика и 

информатика 

Математика Б  ⃰ 136 136 272 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 
Б  ⃰ 102 102 204 

Общественные науки История Б  ⃰ 102 102 204 

География Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б  ⃰  34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, 

экология, основы 

Физическая 

культура 
Б  ⃰ 102 102 204 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б  ⃰ 34 34 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  ⃰ 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
 34 34 68 

ИТОГО 986 1020 2006 

Предметы и курсы по выбору 

 Мировая 

художественная 

культура 

 

34 34 68 

Технология  34 34 68 

Элективные 

учебные предметы 

 
204 170 374 

ВСЕГО 1258 1258 2516 

Внеурочная деятельность 340 340 680 

 

Б  ⃰ - минимальный обязательный выбор учебных предметов 

 

Недельный учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

Универсальный профиль. Х-XI класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

10 кл 

Количество 

часов 

11кл 

Количество 

часов 

за 2 года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  ⃰ 1+1р 1+1р 4 

Литература Б  ⃰ 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Математика и 

информатика 

Математика Б  ⃰ 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 
Б  ⃰ 3 3 6 

Общественные науки История Б  ⃰ 2+1р 2+1р 6 

География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б  ⃰  1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  ⃰ 3 3 6 

Экология Б  ⃰ 1 1 2 

Основы 

безопасности 
Б  ⃰ 1 1 2 
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жизнедеятельности 

 Индивидуальный 

проект 
 1 1 2 

ИТОГО 29 30 59 

Предметы и курсы по выбору 

 Мировая 

художественная 

культура 

 

1 1 2 

Технология  1 1 2 

Элективные 

учебные предметы 

 
6 5 11 

ВСЕГО 37 37 74 

Внеурочная деятельность 10 10 20 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования  может составлять до 680 часов за два года обучения. 

 

Особенности учебного плана для обучающихся X-XI классов  

Универсальный профиль 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 Предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне из расчета 2 часов в неделю, 68 

часов в год, 136 часов за X и XI классы, за счет выделения 1 часа из регионального 

компонента учебного плана с целью совершенствования лингвистической, 

культуроведческой и коммуникативной компетентности обучающихся, а также 

подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку. 

 Предмет «Литература» изучается базовом уровнеиз расчета 3 часов в неделю, 102 часа 

в год, 204 часа за X и XI классы 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Предметы  «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. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Предмет «Английский язык» изучается на базовом уровне из расчета 3 часов в неделю, 

102 часа в год, 204 часа за X и XI классы. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 Для изучения предмета «Математика» используется следующая модель: 

последовательное изучение чередующихся укрупненных тематических блоков каждой 

содержательной линии в одном курсе (блок алгебра и начала математического анализа, 

блог геометрия и т.д.).  
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В этом случае создается возможность использовать потенциал межпредметных и 

внутрипредметных связей, понятий и явлений, изучаемых как в курсе алгебры и начал 

математического анализа и геометрии, так и других дисциплин школьного курса, 

ориентированных на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся. 

В данном случае оформляется одна страница классного журнала по предмету 

«Математика», одна строка в АИС «Параграф» с соответствующим наименованием и 

выставляется одна отметка по результатам промежуточной аттестации (за полугодия и 

год). 

Изучение предмета «Математика» осуществляется на базовом уровне из расчета 4 часа 

в неделю, 136 часов в год, 272 часа за X и XI классы. 

 Предмет «Информатика» изучается на базовом уровне  из расчета 1 час в неделю, 34 

часа в год, 68 часов за X и XI классы. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

 Предмет «История» изучается на базовом уровне из расчета 3 часов в неделю – 2 часа 

и 1 час из регионального компонента учебного плана, 102 часа в год, 204 часа за X и 

XI класс.  

 Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю, 68 часов в 

год, 136 часов за X и XI класс) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право». 

 Предмет «География» изучается на базовом уровне из расчета 1 час в неделю, 34 часа 

в год, 68 часов за X и XI классы. 

 

Предметная область «Естественные науки» 

 Изучение данной предметной области обеспечено отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология».  

 Предметы «Химия» и «Биология» изучаются на базовом уровне из расчета 1 час в 

неделю, 34 часа в год каждый, 68 часов за X и XI класс.   

 Предмет «Физика» изучается на базовом уровне из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в 

год,136 часов за X и XI класс.   

 Предмет «Астрономия» вводится в XI классе  как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом, изучается в 

объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Предметная область «Физическая культура, экология,  

основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

и изучается на базовом уровне из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год, 68 часов за X и 

XI классы. 

 Предмет «Физическая культура» является обязательным и изучается на базовом 

уровне из расчета 3 часов в неделю, 102 часа в год, 204 часа за X и XI классы. 
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 Предмет «Экология» изучается на базовом уровне из расчета 1 час в неделю, 34 часа в 

год, 68 часов за X и XI классы. 

 Предмет «Индивидуальный проект» изучается из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год, 

68 часов за X и XI классы. 

Предметы и курсы по выбору 

 Предмет «Мировая художественная культура» изучается из расчета 1 час в неделю, 34 

часа в год, 68 часов за X и XI классы. 

 Предмет «Технология» изучается из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год, 68 часов за 

X и XI классы. 

 Элективные учебные предметы - учебные предметы по выбору обучающихся. На их 

освоение отводится 6 часов в 10 классе и 5 часов в 11 классе. Все элективные курсы 

рассчитаны на 1 час в неделю (34 часа в год) в 10-11классах, 68 часов за два года 

обучения.  

Элективные учебные предметы в X-XI классах  выполняют следующие  функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Система оценивания элективного учебного предмета прописана в рабочей 

программе учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 

предусмотрено образовательным учреждением. При формировании учебного плана 

выбраны элективные учебные предметы, которые обеспечены учебниками и (или) 

учебными пособиями. На элективных учебных предметах возможна апробация 

электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении 

лицензионных требований к приобретению такой продукции).  

 

Перечень элективных учебных предметов 

10 класс 

№ Название 
Кол-во 

часов 

Учебники, учебные пособия, сопровождающие 

учебный процесс 

1 Математика: избранные вопросы 
34 

 

ЕГЭ: 3300 задач с ответами по математике. 

Профильный уровень. Под ред.И.В.Ященко 

М.: Экзамен, 2017. 

2 Актуальные вопросы обществознания 34 

Котова О.А., Лискова Т.В 

Обществознание (базовый уровень).11, 

АО "Издательство "Просвещение", 2019 

3 
Сочинение как основной жанр 

письменных работ учащихся 
34 

Архангельский А.Н.  Литература. 10 класс. 

В 2-х кн. - М.: "Дрофа", 2018 

4 Прикладная механика 
34 

(10) 

Ольчак А.С., Муравьев С.Е. 

Прикладная механика. 10-11 классы.  

Углубленный уровень, М.: Просвещение 

5 Избранные главы органической химии 34 

Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Химия. 10 класс. 

Задачник.  Углублённый уровень. 

М.: Вентана-Граф, 2020 

6 Генетика 
34 

(10) 

Кузьмин И. В., Ким А.И. 

Кукушкина И. В., Нефедова Л.Н. и др. 

Генетика 10-11 классы. М.: Просвещение, 2021 
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Перечень элективных учебных предметов 

11 класс 

№ Предметная область Название 
Кол-во 

часов 

Учебники, учебные пособия, 

сопровождающие учебный процесс 

1 
Математика и 

информатика 

Избранные вопросы 

математики 

34 

 

ЕГЭ: 3300 задач с ответами по 

математике. Профильный уровень. 

Под ред.И.В.Ященко М.: Экзамен, 

2017. 

2 Общественные науки 
Актуальные вопросы 

изучения обществознания 
34 

Котова О.А., Лискова Т.В 

Обществознание (базовый уровень).11, 

АО "Издательство "Просвещение", 2019 

3 
Русский язык и 

литература 
Путь к созданию текста 34 

Драбкина С. В., Субботин Д. И. «Русский 

язык. Единый государственный экзамен. 

Учимся писать сочинение». Москва, 

«Интеллект- Центр», 2019. 

4 

Естественные науки 

Методы решения 

физических задач 

34 

(11) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М /Под ред. Парфентьевой Н.А 

.Физика (базовый и углубленный  

уровень). 11 класс.-Издательство 

“Просвещение”, 2021. 

5 

Трудные вопросы химии 

(Авторы: Лёвкин А.Н., 

Домбровская С.Е.) 

34 (11) 

Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Левкин 

А.Н. Химия. 11 класс. Углубленный 

уровень. Учебное пособие. ВЕНТАНА-

ГРАФ, корпорация "Российский 

учебник" , 2020 

Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Химия: 11 

класс: профильный уровень: учебник 

для учащихся общебразовательных 

учреждений. – М.; Вентана-Граф, 2016. 

 

 

 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (английский 

язык), «Информатика» осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости  класса более 25 человек, исходя из возможностей ОУ). При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, а также  при проведении занятий по другим учебным предметам и  для 

организации изучения элективных учебных предметов. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся, согласно СанПин 1.2.3685-21. 

 

Организация промежуточной и итоговой  аттестации 

Промежуточная аттестация в классах, реализующих основные общеобразовательные 

среднего общего образования проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
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общего образования. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208 по всем предметам учебного 

плана не позднее, чем за неделю до окончания каждого учебного года в форме 

выставления годовой отметки. При выставлении годовой отметки по предметам 

учитываются отметки, полученные обучающимися за период обучения (во II-IX классах – 

четверти, в X-XI классах – полугодия). Отметка за год выставляется как среднее 

арифметическое с учетом правила математического округления чисел. В V – VIII, X 

классах по предметам “Русский язык» и «Математика» в мае текущего учебного года 

проводятся годовые контрольные работы. 

Оценки результатов промежуточной аттестации в 10 классах выставляются в электронный 

журнал, дневник обучающегося и доводятся до сведения родителей. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

календарно-тематическим планированием рабочих программ по каждому предмету, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 

Индивидуальный проект выносится на защиту в 11 классе. 

 

Содержание  и формы промежуточной аттестации 

за  2022-2023 учебный год в 10 классе 

 

Класс Предметы Форма проведения 

10 

класс 

Математика (Алгебра и начала анализа, Геометрия) Интегрированная работа (в формате ЕГЭ) 

Русский язык Контрольная работа (в формате ЕГЭ) 

Литература  Итоговое сочинение 

Обществознание Контрольная работа  (в формате ЕГЭ) 
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