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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план ГБОУ школа № 640 Приморского района Санкт-

Петербурга - 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 сформирован 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 

СОО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 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; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

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

формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Устава ГБОУ школа №640 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от 22.09.2015 №4712-

р; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

(с изменениями), принятой Педагогическим советом ГБОУ № 640 протокол №4 
от 25.05.2022г., утвержденной приказом директора №58-д от 25.05.2022. 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школа №640, принятого 

Педагогическим советом ГБОУ № 640 протокол №4 от 25.05.2022г.,  

утвержденной приказом директора №58-д от 25.05.2022. 
 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школа № 640 и разработан в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Реализуется универсальный профиль. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 640 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4. 3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21, и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

 1.4. Учебный год в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  школа № 640 начинается 01.09.2022, заканчивается 31.08.2023г. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 
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- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11 

классах) 

 Продолжительность учебной недели:  

 - пятидневная. 
Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется 

локальными актами школы. Промежуточная аттестация проводится по итогам 

освоения образовательной программы по полугодиям. Формой письменной 

аттестационной работы в 10-11 классах, проводимой в соответствии с решением 
Педагогического совета Образовательной организации, может быть:              

диагностическая работа по русскому языку; творческая работа по русскому языку 

(сочинение, изложение); контрольная работа или диагностическая контрольная 
работа по русскому языку, математике.  

Формы проведения ГИА: 

- единый государственный экзамен (ЕГЭ, 11 класс) с использованием 

контрольно- измерительных материалов (КИМ); 

- письменные и устные экзамены с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике  предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки школьных 

каникул: 

Осенние каникулы- 28.10.2022 - 06.11.2022 ( 10 дней) 
 

Зимние каникулы -28.12.2022 - 08.01.2023 ( 12 дней) 

 

Весенние каникулы – 24.03.2023 - 02.04.2023 ( 10 дней) 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН . 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 не более 7 уроков. 
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Кол-во часов недельной нагрузки при пятидневной учебной недели: 

10 кл. 11 кл. 

34 34 

 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий в 9.00. 

Требования к объёму домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителем так, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах):  до 3,5 ч.  

В соответствии с СанПиН продолжительность урока для Х-ХI классов – 45 

минут. 

1.5. Расписание звонков.  

Расписание звонков: 

Номер 

урока 

Начало урока Окончание урока Перерыв 

1 9.00 9.45 10 

2 9.55 10.40 20 

3 11.00 11.45 20 

4 12.05 12.50 10 

5 13.00 13.45 10 

6 13.55 14.40 10 

7 14.50 15.35  

 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой школы осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (английский язык), «Физической культуре», по «Информатике и ИКТ», 
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для изучения элективных учебных предметов  при наполняемости классов 25 и 

более человек.  

1.7. Школа для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 12.11.2021 № 819 и от 23.12.2020 № 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, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 

1.8. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 640. 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. Часы коррекционно-развивающих занятий, 

определенные образовательной программой образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Универсальный профиль обучения будет осуществляться в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов Ур

ове

нь год За 2 года неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 1 1 Б 

литература 102 102 204 3 3 Б 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык       

родная литература       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 3 3 Б 

Общественные 

науки 

История 68 68 136 2 2 Б 

География 34 34 68 1 1 Б 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 272 4 4 Б 

Информатика 34 34 68 1 1 Б 

Естественные 

науки 

Физика 68 68 136 2 2 Б 

Астрономия  34 34 0 1 Б 

Химия 34 34 68 1 1 Б 

Биология 34 34 68 1 1 Б 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

102 102 204 3 3 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 1 1 Б 

 Индивидуальный 

проект 

68 0 68 2 0  

ВСЕГО 918 884 1802 27 26  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 1 1  

Общественные 

науки 

История 34 34 68 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика 34 68 102 1 2  

Всего: 102 136 238 3 4  

Курсы по выбору Элективные курсы 136 136 272 4 4  

ИТОГО при 5-дневной учебной 

недели: 

1156 1156 2312 34 34  

 

Данный универсальный профиль был выбран на основе изученных 

намерений и предпочтений обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

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

в неделю в 10-11 классе) и «История» (1 час в неделю в 10-11 классе). 

Учебный предмет «Астрономия» - 1 час вводится в 11 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 небесных тел и 

Вселенной в целом. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся в 10 классах: исследовательскую 

работу или проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение 10 класса в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых учебных предметов. 

Каждому ученику в 10-11 классах предоставляется возможность из  

предложенных элективных предметов выбрать по 4 часа в каждом полугодии.    

Элективные учебные предметы выполняют следующие основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов; 
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 удовлетворение познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека. 

В предметной области «»Математика и информатика» добавлен 1 час на 

предмет Математика (10 класс) и добавлено 2 часа на предмет Математика   (11 

класс) . Предмет математика преподается интегрировано (3 часа алгебры и 2 часа 

геометрии в 10 классе и 4 часа алгебры и 2 часа геометрии в 11 классе).  
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Элективные предметы 

№ п/п Название курса Класс Издательство 

программ 

УМК 

1 
Теория и практика 

написания сочинений 

 

10 АППО 

Фролова С.Д. 

Егораева Г.Т. ЕГЭ. 

Практикум по 

русскому языку, 

подготовка к 

выполнению части 3 

(С). – М.: «Экзамен», 

2013. 

 

2 Теория и практика 

анализа 

художественного 

текста 

 

11 АППО 

Маканина 

С.И. 

Ерохина Е.Л. ЕГЭ 2012. 

Литература. Практикум 

по выполнению типовых 

тестовых заданий 

ЕГЭ.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2012 

 

3 
Математика: избранные 

вопросы 

10-11 АППО 

Лукичёва 

Е.Ю. 

Виленкин Н.Я. 

Алгебра и начала 

анализа: учебник для 

10 класса с 

углубленным 

изучением математики. 

– М.: Просвещение, 

2011г. 

4 
Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

10-11 АППО 

Волкова Т.П. 

Баранов П.А. 

«Обществознание. 

Полный справочник 

для подготовки к 

ЕГЭ», М.: Астрель, 

2014. 

5 
Мультимедийные 

технологии обработки 

информации в 

исследовательской 

деятельности 

10-11 АППО 

Чемекова 

Е.В. 

Молочков В.П. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Microsoft Office Power 

Point 2007. Академия, 

2012. 
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6 
Методы решения 

физических задач 

11 АППО 

Рукавицына 

Е.Т. 

Орлов В.А. «Практика 

решения физических 

задач 10-11 классы»,-

М.: «Вентана-Граф», 

2013 

7 Современная Британия 10-11 АППО 

Латышева 

К.А. 

Смирнов Ю.А. 

Английский язык. 

Современная 

Британия. 10-11 

классы./М.: 

Просвещение, 2012. 

8 
Бизнес-планирование 

собственного дела 

10 Автономов 

В.С.  

Автономов В.С. 

«Экономика: учебник 

для 10-11 классов» 

9 
Избранные главы общей 

биологии 

11 Полякова 

А.В. 

Учебное пособие 

Вахрушев А.А., 

Корженевская М.А. и 

др. Учебное пособие к 

элективному курсу 

«Общие 

закономерности»(на 

электронном носителе) 

ООО»Баланс», 2014 

10 Трудные вопросы химии 11 АППО 

Лёвкин А.Н. 

Карцова А.А. Химия: 

11 клас: профильный 

уровень: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

«Вентана-Граф», 2013 

11 Основы экономической 

теории 

10-11 АППО  

Федоров 

О.Д. 

Обществознание. 

Раздел экономика. 

Учебное пособие под 

ред.проф.Н.Н.Думной. 

М., Интеллект-Центр, 

2015 

Савицкая Е.В. Уроки 

экономики в школе: 

методическое пособие. 

М: Вита-пресс, 2012- 

для учителя 

 


