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1. Пояснительная записка

1.1. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка

Красносельского района Санкт-Петербурга - документ, который определяет перечень, трудо-

емкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы проме-

жуточной аттестации обучающихся.

1.2.Учебный планX - XIклассов ГБОУ СОШ № 548 разработан в соответствии с требо-

ваниями:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;

ПриказаМинобрнауки России от 17 мая 2012 года
№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.
N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобр-
науки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России
от 24 сентября 2020 г. N 519);

Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений
в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115"(Зарегистрирован

22.03.2022 № 67817);

Примерной основной образовательной программы основного общего образования

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);
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Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ»;

Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими

образовательную деятельность»;

Приказа Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. №766

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осущест-

вляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254»;

Перечняорганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

09.06.2016 № 699;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ

от 28 сентября 2020 г. № 28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»;

Письма Министерства просвещения РФ от 30 марта 2021 г. N ВБ-511/08

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том

числе в части проектной деятельности;
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Письма Министерства Просвещения России от 19 марта 2020г. № ГД-39/04 «О направле-

нии методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профес-

сионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

Инструктивного письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16 марта

2020 г. №03-28-2516/20-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма "О реали-

зации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий»;

Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании ка-

лендарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учеб-

ный год»;

Устава ГБОУ СОШ № 548;

Основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 548.

1.3. Учебный план является частью образовательной программы среднего общего образо-

вания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 548 с углубленным изучением английского языка Красносельско-

го района Санкт-Петербурга, которая разработана в соответствии ФГОС среднего общего

образования и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего

образования.

Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2022 - 2023 учебный год обеспечивает выполне-

ние санитарно-эпидемиологических требованийСП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов

и требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения

образовательных программ основного общего образования для X - XI классов.

1.4. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.

Продолжительность учебного года составляет в 10 – 11классах – не менее 34 учебных недель

(не включая летний экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по

основам военной службы).

В 10-11 классах организация обучения осуществляется в условиях 6-дневной учебной неде-
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ли.

Общий объем недельной нагрузки:

Класс 10класс 11 класс

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузкапри 6-дневной

учебной неделе (ч.)

37 37

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:

для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиени-

ческими нормами СанПиН 1.2.3685-21.

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать норму СанПиН.

Продолжительность выполнения домашних заданий в 10-11-х классах должна состав-

лять не более– 3,5 ч.

1.5. Режим работы образовательного учреждения: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00,

суббота с 8.00 до 17.00. В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством

Российской Федерации) школа не работает.

Продолжительность урока для 2-11-х классов – 40 минут в соответствии с СанПиНом

1.2.3685-21. Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допуска-

ется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

Расписание звонков для 10-11 классов

Учебные занятия Продолжительность отдыха (перемены)

1 урок 8.30– 9.10 9.10 – 9.20 10 минут

2 урок 9.20 – 10.00 10.00 - 10.15 15 минут

3 урок 10.15 – 10.55 10.55 – 11.20 25 минут

4 урок 11.20 – 12.00 12.00 - 12.10 10 минут

5 урок 12.10 – 12.50 12.50 – 13.00 10 минут

6 урок 13.00 – 13.40 13.40 – 13.50 10 минут

7 урок 13.50 - 14.30

Перерыв между обязательными занятиями по учебному плану и занятиями внеурочной дея-

тельностью, проводимыми во второй половине дня, не менее 20 минут после последнего
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урока.

В 10 – 11 классах учебный год делится на два полугодия.

Освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией

обучающихся в виде тестов, контрольных работ, зачетов. Учащиеся 10 классов проходят итого-

вое обобщающее собеседование по английскому языку. Промежуточная аттестация на уровне

среднего общего образования проводится по полугодиям.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего об-

щего образования (ГИА - 11) организуется и проводится в соответствии с нормативными до-

кументами Министерства просвещения Российской Федерации и Комитета по образованию

Санкт-Петербурга.

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

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее

30 календарных дня.

В 2022 – 2023 учебном году устанавливаются следующие сроки школьных каникул:

осенние каникулы – 30.10.2022 – 06.11.2022 (8 дней);

зимние каникулы – 26.12.2022 – 08.01.2023 (14 дней);

весенние каникулы – 26.03.2023 – 02.04.2023 (8 дней).

Обучение в ГБОУ СОШ № 548 проводится в одну смену.

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы.

1.6. Осуществляется деление классов на три группы (при наполняемости класса 25 чело-

век)при проведении учебных занятий по предмету «иностранный язык (английский)» на уг-

лубленной основе. Класс делится на две группы (при наполняемости класса 25 человек)при

проведении учебных занятий по предмету«Информатика» и «Физическая культура». При на-

личии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей на-

полняемостью.

1.7. ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района Санкт-Петербурга для использования при

реализации образовательных программ выбирает:

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Ми-

нобрнауки России от 23.12.2020 № 766);

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-
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щего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опреде-

ляется исходя из расчета:

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

ния программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предме-

ту, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных про-

грамм; - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе отдельной

части или всего объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, со-

провождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ

№ 548 установлены локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

2. Учебный план среднего общего образования

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих

способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе

дифференциации обучения.

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования.

Учебный план 10-11 классы направлен на развитие индивидуальных способностей и

склонностей учащихся, на их подготовку к обучению в Высших учебных заведениях Санкт-

Петербурга.

Все классы среднего общего образования являются профильными классами. Профиль-

ное обучение (гуманитарный и универсальный профиль) – средство дифференциации и ин-

дивидуализации обучения, которое позволяет более полно учитывать интересы, склонности

и способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соот-
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ветствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения

образования.

Профильное обучение позволяет:

· создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, по-

строения индивидуальных образовательных программ;

· обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов преимущественно

гуманитарного цикла;

· установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучаю-

щихся, расширить возможности их социализации;

· обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.

Гуманитарный профиль

Годовойучебный план для X - ХI классов на 2022-2024 учебный год

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень

10 класс 11 класс Всего за 2
год

Русский язык и литера-
тура

Русский язык Б 34 34 68

Литература Б 102 102 204

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

У 204 204 408

Математика и инфор-
матика

Математика Б 136 136 272

Информатика Б 34 34 68

Общественные науки История У 136 136 272

Обществознание Б 68 68 136

География Б 34 34 68

Право У 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 и основы

Физическая культура Б 102 102 204
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безопасности жизне-
деятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б 34 34 68

Индивидуальный про-
ект

Б 34 - 34

ВСЕГО 1122 1122 2244

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литера-
тура

Русский язык 34 34 68

Элективные курсы 102 102 204

ВСЕГО 136 136 272

ИТОГО 1258 1258 2516

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 340 340 680

Гуманитарный профиль

Недельный учебный план для X - ХI классов на 2022-2024 учебный год

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень

10 класс 11 класс Всего за 2
год

Русский язык и литера-
тура

Русский язык Б 1 1 2

Литература Б 3 3 6

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

У 6 6 12

Математика и инфор-
матика

Математика Б 4 4 8

Информатика Б 1 1 2

Общественные науки История У 4 4 8

Обществознание Б 2 2 4

География Б 1 1 2

Право У 2 2 4

Естественные науки Физика Б 2 2 4

Астрономия Б - 1 1

Химия Б 1 1 2
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Биология Б 1 1 2

Физическая культура,
экология и основы
безопасности жизне-
деятельности

Физическая культура Б 3 3 6

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Индивидуальный про-
ект

Б 1 - 1

ВСЕГО 33 33 66

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литера-
тура

Русский язык 1 1 2

Элективные курсы 3 3 6

ВСЕГО 4 4 8

ИТОГО 37 37 74

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 10 20

Гуманитарный профиль предполагает изучение предмета «Иностранный язык

(английский) в объеме 6 часов в неделю, предмета «История» в объеме 4 часов в неделю,

предмета «Право» в объеме 2 часов в неделю.

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано

в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обу-

чающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной лите-

ратуры в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

Предмет «Математика» изучается на базовом уровне (четыре часа в неделю) и

представлен двумя предметами: «Математика: алгебра и начала математического анализа» (2

часа в неделю) и «Математика:геометрия»(2 часа в неделю).

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах (1 час в неделю на

каждый класс (год) обучения).

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными

предметами: на базовом уровне учебные предметы «Химия», «Биология» и

«География»изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет

«Физика»- 2 часа в неделю(всего 136 часов). В 11 классе вводится учебный предмет

«Астрономия» как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и
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результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и

Вселенной в целом.

В 10 классе 1 час в неделю выделяется на индивидуальный проект, который

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися

самостоятельно или под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной деятельности

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). В 11 классе «Индивидуальный проект» реализуется в рамках внеурочной

деятельности».

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранныйязык (английский)» в

10-11 классах осуществляется деление классов на три группы (при наполняемости класса 25

человек).По предмету «Информатика» и «Физическая культура» осуществляется деление

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек).

Универсальный профиль

Годовой учебный план для X - ХI классов на 2022-2024 учебный год

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень

10 класс 11 класс Всего за 2

года

Русский язык и литера-

тура

Русский язык Б 34 34 68

Литература Б 102 102 204

Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
У 204 204 408

Математика и информа-

тика

Математика У 204 204 408

Информатика Б 34 34 68

Общественные науки История Б 68 68 136

Обществознание Б 68 68 136

География Б 34 34 68

Право Б 17 17 34

Экономика Б 17 17 34

Естественные науки Физика Б 68 68 136

Астрономия Б - 34 34

Химия Б 34 34 68

Биология Б 34 34 68
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Физическая культура,

экология и основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности

Физическая культура Б 102 102 204

Основы безопасности

жизнедеятельности Б 34 34 68

Индивидуальный про-
ект

Б 34 - 34

ВСЕГО 1088 1088 2176

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литера-

тура

Русский язык
34 34 68

Общественные науки История 34 34 68

Элективные курсы 102 102 204

ВСЕГО 170 170 340

ИТОГО 1258 1258 2516

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 340 340 680

Универсальный профиль

Недельныйучебный план для X - ХI классов на 2022-2024 учебный год

Предметная об-

ласть

Учебный предмет Уро-

вень

10 класс 11 класс Всего за 2

года

Русский язык и ли-

тература

Русский язык Б 1 1 2

Литература Б 3 3 6

Иностранные язы-

ки

Иностранный язык (анг-

лийский)

У
6 6 12

Математика и ин-

форматика

Математика У 6 6 12

Информатика Б 1 1 2

Общественные

науки

История Б 2 2 4

Обществознание Б 2 2 4

География Б 1 1 2

Право Б 0,5 0,5 1

Экономика Б 0,5 0,5 1

Естественные нау-

ки

Физика Б 2 2 4

Астрономия Б - 1 1

Химия Б 1 1 2

Биология Б 1 1 2
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Физическая куль-

тура, экология и

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности

Физическая культура Б 3 3 6

Основы безопасности жиз-

недеятельности

Б

1 1 2

Индивидуальный проект Б 1 - 1

ВСЕГО 32 32 64

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и ли-

тература

Русский язык
1 1 2

Общественные

науки

История
1 1 2

Элективные курсы 3 3 6

ВСЕГО 5 5 10

ИТОГО 37 37 74

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 10 20

Универсальный профиль предполагает углубленное изучение предмета

«Иностранный язык (английский) в объеме 6 часов в неделю, предмета «Математика» в

объеме 6 часов в неделю.Предмет «Математика» изучается на углубленном уровне (шесть

часов в неделю) и представлен двумя предметами: «Математика: алгебра и начала

математического анализа» (4 часа в неделю) и «Математика:геометрия»(2 часа в неделю).

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано

в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обу-

чающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной лите-

ратуры в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах (1 час в неделю на

каждый класс (год) обучения) и «История» (1 час в неделю на каждый класс (год) обучения).

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными

предметами: на базовом уровне учебные предметы «Химия», «Биология» и «География»

изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа в

неделю (всего 136 часов). В 11 классе вводится учебный предмет «Астрономия» как

отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений
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современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.

В 10 классе 1 час в неделю выделяется на индивидуальный проект, который

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися

самостоятельно или под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной деятельности

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). В 11 классе «Индивидуальный проект» реализуется в рамках внеурочной

деятельности».

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» в

10-11 классах осуществляется деление классов на три группы (при наполняемости класса 25

человек).  По предмету «Информатика» и «Физическая культура» осуществляется деление

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек).

Перечень элективных учебных предметов

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащих-

ся из компонента образовательнойорганизации.

Элективные учебные предметы выполняют следующие функции:

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

держивать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку

для сдачи единого государственного экзамена;

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный про-

фильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности.

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для

преподавания учебных курсов по выбору обучающихся (элективные учебные предметы).

На элективные учебные предметы отводится 3 часа в неделю в 10классах и 3 часа в

неделю в11 классах (204 часа за два года обучения).
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном учреждении

в 2022/2024 учебном году10-11 классы

Предмет Название элек-
тивного учеб-
ного предмета

Класс Автор про-
граммы

Кол-во
часов

Учебник, учебное пособие Описание

Русский
язык (ут-
вержден на
заседании
ЭНМС про-
токол №1  от
14.06.2019)

«Сочинение
как основной
жанр письмен-
ных работ
учащихся»

10 Белова М.Г. 34 Михайлова Е.В. ЕГЭ
2019. Алгоритм написа-
ния сочинения. –
М.:ЭКСМО,2018.

Даннаяпрограмма разработанав
целях
обеспеченияуспешногоформированияк
оммуникативной компетенции и созда-
нияоптимальных условий дляинтел-
лектуальногои духовногоразвития ка-
ждого ученика,мотивации интересау-
чеников кизучениюлитерату-
ры,стимулированияихкнаучно- иссле-
довательскойдеятельно-
сти,созданияусловийдлявыявления,раз
вития
иподдержкиучениковвразличныхвидах
творческой деятельности.

Русский
язык (ут-
вержден на
заседании
ЭНМС про-
токол №1  от
14.06.2019)

«Путь к созда-
нию текста»

11 Новикова Т.Б. 34
Егорае-
ваГ.Т.Практикумпорусск
омуязы-
ку.Работанадкомментарие
мксформулированнойпро
блеметекстаиаргументаци
ейсобственногомне-
ния.Подготовкаквыполне
ниючасти2.–
М.:«Экзамен»,2019.

Элективный курс «Путь к

созданию текста» входит в образова-

тельнуюобласть «Филология» и

предполагает реализацию основ-

нойцели: на

основеактуализацииимеющихсятеор

етическихзнанийсовершенствоватьр

анееприобретённыепрактическиеуме
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нияинавы-

ки,связанныесовладениеммонологич

ескойре-

чью,умениеманализироватьикоммен

тироватьсодержаниеипроблематикуп

рочитанноготек-

ста,определятьпозициюавтора,аргум

ентированнои грамотно излагатьс-

вою точкузрения.

 Экономика
(утвержден
на заседании
ЭНМС про-
токол №2от
22.09.2015)

Основыэконо-
мическойтео-
рии

10-11 Федоров О. Д. 68 И.В. Липсиц, Е.В. Савицкая
Экономика, базовый уровень.
В 2-х книгах. М.: ВИТА –
ПРЕСС, 2021

Актуальностьэкономическогооб
разованиявсреднейшколедиктуетсяобъе
ктивными реалиями современного ми-
ра, разработка программы элективного
курсаопределяетсянеобходимостьюразв
итияэкономическойграмотно-
сти,атакжеформированиюосновныхпред
ставленийорыночнойэкономи-
ке,общекультурныхипрофессиональных
компетенцийобучающихсявсоответстви
исФГОС. Цельэлективногокурса–
сформироватьцелостнуюсоциально-
экономическуюкартинумирауучащих-
ся10-
11классов,научитьихотноситьсякэконом
ическойдействительностиспозиций ис-
следовательскогоподхода.

Физика (ут- «Методы ре- 10-11 Духнякова Л.А. 34+34 Сборник задач по физике для Курс адресован учащимся 10-11
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вержден на
заседании
ЭНМС про-
токол №4/16
от
04.04.2016г.)

шения физиче-
ских задач»

10-11классов.  Г.Н. Степанова.
-М.: Просвещение, 2012.

классов, имеющих склонность к предме-
там естественно-научного цикла и явля-
ется предметно-ориентированным. Этот
курс для тех,  кто готов решать физиче-
ские задачи различного уровня сложно-
сти, уметь находить различные подходы
к предложенной проблеме, преодолевать
трудности.  Изучение этого элективного
курса поможет учащимся сделать свой
выбор в получении профессии и поможет
успешно сдать экзамен в форме ЕГЭ.
Данный элективный курс способствует
развитию творческого подхода и развива-
ет навыки поисково-исследовательской
деятельности.

Математика
(утвержден
на заседании
ЭНМС про-
токол №1  от
26 апреля
2019г)

«Математика:
избранные во-
просы»

10/11 Е.Ю. Лукичева,
Т.Е. Лоншако-
ва

34/34 Зайцев В.В., Егерев В.К., Ска-
нави М.И. Сборник задач по
математике для поступающих
в ВУЗы. – М: АСТ, 2013г.
Зив Б.Г., Мейлер В.М., Бахан-
ский А.Г. Задачи по геомет-
рии. 7-11 классы. Пособие для
учащихся общеобразователь-
ных организаций. – М.: Про-
свещение, 2017

Программа элективного учебного пред-
мета предназначена для обеспечения ин-
дивидуального и систематического со-
провождения учащихся при подготовке к
ЕГЭ по математике.  Формирует  у уча-
щихся понимание роли математических
знаний как инструмента, позволяющего
выбрать лучший вариант действий из
многих возможных.

Химия (ут-
вержден на
заседании
секции хи-
мии ЭНМС

«Избранные
главы органи-
ческойхимии»

10 Домбровская
С.Е.

34 КарцоваА.А., ЛевкинА.Н.
Химия: 10 класс: профильный
уровень:
учебник для учащихся обще-
бразовательных учреждений. –

Элективный учебный предмет адресован
учащимся, изучающим химию на базовом
уровне и желающим расширить и углу-
бить свои знания по предмету. Данный
курс позволит учащимся систематизиро-
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протокол
№15 от 10
июня 2019г)

М.;
Вентана-Граф, 2012

вать знания по различным классам орга-
нических веществ, установить взаимосвя-
зи между классами.

Химия (ут-

вержден на

заседании

секции хи-

мии ЭНМС

протокол

№15 от 10

июня 2019г)

«Комплексные

соединения»

11 Лёвкин А.Н. 34 КарцоваА.А., ЛевкинА.Н.

Химия: 11 класс: профильный
уровень:
учебник для учащихся обще-
бразовательных учреждений. –
М.;
Вентана-Граф, 2012

Программа является дополнением к сис-

тематическому курсу химии и ставит

своей задачей  развитие логического

мышления, способствуют подготовке к

ЕГЭ и вступительным экзаменам в ВУЗы.

Информати-

ка и ИКТ

(утвержден

на заседании

предметной

секции

ЭНМС про-

токол №7 от

23.03.2018)

«Методы ре-

шения задач по

информатике

повышенного

уровня слож-

ности»

10-11 Зуевская Н.Н. 68 Лещинер В.Р., Ушаков Д.М.,

Крылов: ЕГЭ-2018. Информа-

тика. Типовые задания. Изд.:

Просвещение, 2018 г.

Программа учебного элективного курса

«Методы решения задач по информатике

повышенного уровня сложности» пред-

назначена для обучающихся 10-11 клас-

сов и ориентирована на систематизацию

знаний и умений по предмету «Информа-

тика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)»

для подготовки к сдаче единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ) и олимпиадам.
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План внеурочной деятельности для X-XI классов в 2022-2023 учебном году

Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной дея-

тельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеуроч-

ной деятельности на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающих-

ся и возможностей образовательной организации. План внеурочной деятельности ГБОУ

СОШ № 548 Красносельского района Санкт-Петербурга разработан по направлениям разви-

тия личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной

деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. План внеурочной дея-

тельности включает занятия в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведе-

ние общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образова-

тельных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные

формы.

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеуроч-

ной деятельности составляет 8 человек. Продолжительность перемены между урочной и вне-

урочной деятельностью составляет 20 минут.

 Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.
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