
 Частное общеобразовательное учреждение 
 «Школа Менахем» 

  
                                                                                   Приложение      к                  

ООП СОО 

 
Педсовет от 18 мая 2022г                                                            
«Утверждаю» 
Протокол  №4                                       директор школы___А.А. Хачатурова 

                                                                 Приказ от 26 мая 2022г № 22-О                                             

 
 
 
 
 
                                Учебный план 

среднего общего образования 
 
 

      универсальный профиль 
 

на 2022-2023  учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 



1. Общие положения  
 

1.1. 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. 

1.2. Учебный план «Школы Менахем», реализующей основную 
общеобразовательную программу среднего общего образования, 
формируется  

1) в соответствии с требованиями: 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.08.2021 № 115; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 и от 27.12.2020 № 766; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – 
СанПиН 2.4.3648-20); 

2) в  соответствии с рекомендациями: 
распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 



образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 
году»; 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы 
образовательной организации. Образовательная организация 
разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФГОС 
образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план образовательной организации на 2022/2023 
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-
20, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования для X-XI 
классов; 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается  
01.09.2022. Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная 
учебная неделя). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 
учебном графике  предусмотрено равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана образовательной организации, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
2.4.3648-20 - 34 часа в неделю по 5-дневной учебной неделе).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий.  Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределяется в течение учебной недели. Общий объем 
нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся X-XI  классах 
8-ми уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в 
астрономических часах) 3,5 часов. 

1.5. Деление  классов на группы не осуществляется. 
1.6. Обучение в очно-заочной и (или) заочной формах в школе не 

осуществляется. 
1.7. Образовательная организация для использования при 

реализации образовательных программ выбирает: 
учебники из федерального перечня, рекомендуемых 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 и от 27.12.2020 № 766; 



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 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. 

 
 

 
2. Особенности учебного плана  
среднего общего  образования 
 

2.1. Школа «Менахем»  реализует универсальный  профиль  учебного 
плана среднего общего образования. Учебный план содержит не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
ФГОС.   Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением 
математики. Выбор математики как предмета для углубленного изучения 
основан на изучении запросов родителей и  обучающихся. 

2.2. В учебный план 10-11 классов включены следующие 
образовательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и 
литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 
информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности».  

2.3. В образовательную область «Русский язык и литература» входят 
учебные предметы: «Русский язык» (1час в неделю, 68 часов за 2 года 
изучения), «Литература» (3часа в неделю, 204 часа за 2 года изучения). При 
этом с целью создания условий для достижения более высокого качества 



обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с 
целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для 
сдачи единого государственного экзамена в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений, также включен 
учебный предмет «Русский язык» (1час в неделю, 68 часов за 2 года 
изучения). 

2.4. Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя 
учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение 
предметов данной области осуществляется в рамках реализации 
интегрированной программы по учебным предметам, входящим в 
предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как 
они дают возможность получения образования на родном языке и изучение 
русского языка как родного языка.  

2.5. Образовательная область «Математика и информатика» в 
обязательной части учебного плана представлена учебным предметом 
«Математика» на углубленном уровне, включающем в себя курсы: «Алгебра 
и начала математического анализа» (4 часа в неделю, 272 часа за 2 года 
изучения)  и «Геометрия» (2 часа в неделю, 136 часов за 2 года изучения). 

2.6. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта (1час в неделю). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной,  художественно-
творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 
в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

2.7. В часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений, включены учебные предметы по выбору из 
числа обязательных предметных областей: «Информатика», 
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология». Учебные 
предметы «География» и  «Химия» не реализуются в 11-м классе, т.к. были 
полностью реализованы в предыдущем учебном году Учебные предметы 
«География» и  «Химия» в текущем учебном году реализуется в 10 классе 1 
раз в неделю (34 часа в год), т.к. второй час будет реализован в следующем 
учебном году.  

2.8.  В целях реализации Основной образовательной программы 
среднего общего образования, в связи с этнокультурной  направленностью 
школы и запросом родителей и  обучающихся в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений, включено 
изучение курсов «Традиции еврейского народа» (2 часа в неделю, 136 часов 
за 2 года изучения) и «Второй иностранный язык (иврит)» (2 часа в неделю, 
136 часов за 2 года изучения). 



 
3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 
3.1. Освоение обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и 
порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 
образовательной программой.  

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, 
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а 
также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 
учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 
календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  
-комплексной контрольной работы;  
-итоговой контрольной работы;  
-административной контрольной работы  
-тестирования;  
-защиты индивидуального/группового проекта.  
3.4. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в 

качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 
выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  
полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как 
среднее арифметическое полугодовых оценок. Округление результата 
проводится в пользу обучающегося.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
4. Недельный/ годовой учебный план 

                                     среднего общего образования 

Предметная  область Учебный предмет 10 кл 
нед./год 

11 кл 
нед./год 

Всего 
за 2 года 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 1/34 1/34 68 
Литература 3/102 3/102 204 

Родной язык и родная  
литература 

Родной язык/родная  
литература    

Иностранные языки Иностранный 
язык(английский) 

3/102 3/102 204 

Общественные науки История  2/68 2/68 136 
Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа. 
Математика: 
геометрия 

 
4/136 
 
 
 
2/68 

 
4/136 
 
 
 
2/68 

408 

Естественные науки Астрономия   1/34 34 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 204 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1/34 1/34 
68 

 Индивидуальный 
проект 

1/34 1/34 68 

Всего  20/680 21/714 1394 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1/34 1/34 68 

Общественные науки География  2/68 
1/34 

0 
1/34 68 

Обществознание  2/68 2/68 136 
Математика и 
информатика 

Информатика  1/34 1/34 68 

Естественные науки Биология  1/34 1/34 68 
Физика 2/68 2/68 136 
Химия 2/68 

1/34 
    0 
1/34 68 

Иностранные языки 
 

Второй иностранный 
язык (иврит) 

2/68 2/68 
136 

 Традиции 2/68 2/68 136 



 

еврейского народа 
Всего   15/509 11/374 884 
Итого   35/1190 32/1088 2278 
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