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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный план ГБОУ СОШ № 644 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, 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 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №644 Приморского района Санкт-Петербурга, 
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утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.04.14 №128/1; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (с 

изменениями), принята Педагогическим советом ГБОУ № 644 протокол № 13 от 

24.05.2022г., утверждена приказом директора № 130 от 24.05.2022; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 644 Приморского района Санкт-Петербурга» 

(Принято на педагогическом  совете школы, утверждено приказом по ОУ  от 20.05.2022 г. 

№128). 

1.3. Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года. 

Учебный план  школы  на 2022-2023 учебный год предусматривает реализацию 

программ среднего общего образования для X-XI классов (2-летний нормативный срок).  

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН  1.2.3685-21. Образовательная  недельная  нагрузка равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Начало 

учебных занятий - 09:00. 

Продолжительность урока в X-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут.  Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 30 минут после последнего 

урока. 

Расписание звонков 10-11 классов 

1 урок –  9.00 –    9.45 

2 урок –  9.55 –  10.40 

3 урок – 11.00 – 11.45 

4 урок – 12.00 – 12.45 

5 урок – 13.00 – 13.45 

6 урок – 13.55 – 14.40 

7 урок – 14.45 – 15.30 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) в X-XI классах – не более 3,5 ч. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе (10-11 классы)  определяется школой   

в соответствии СанПиН  1.2.3685-21. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (X-XI классы), 

«Информатике», «Физической культуре» (мальчики – девочки), а также элективных учебных 

предметов X-XI классах при наполняемости классов 25 и более человек. (С согласия 

учредителя возможность деления отдельных классов  при наполняемости менее 25 человек, а 

также деление на подгруппы предметов изучаемых на профильном уровне). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

определяющей формы аттестации,  отраженные в локальной нормативной базе - Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 644 Приморского района Санкт-Петербурга» (Принято на педагогическом  совете 

школы, утвержденное приказом по ОУ  от 20.05.2022 г. №128). 

Основными формами текущего контроля успеваемости обучающихся в ОУ являются: 

всероссийские проверочные работы и региональные диагностические работы (заменяющие 

административные), административные контрольные работы, срезовые работы, контрольные 

работы (в системе СтатГрад), учебные проекты, диагностические контрольные работы, 

зачёты (10-11 классы), тестовые работы и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. Итоговой 

отметкой является «годовая». 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется согласно федеральным 

распоряжениям в форме ГИА в 11 классе (ЕГЭ, ГВЭ или ОВЗ - для детей с проблемами 

здоровья).  

 

2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план школы  для 10-11  классов реализует модель профильного обучения. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию технологического и 

социально-экономического профилей обучения. 

По запросам всех участников образовательного процесса в школе в 2022-2023 

учебном году на уровне СОО в 10-11 классах  формируются два профильных направления: 

технологическое  и социально-экономическое.  

Школа  формирует учебный план, выбирая различные сочетания базовых и 

профильных учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиН  1.2.3685-21 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом общий объём нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11-х классов не 

превышает 7 уроков. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО. 
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Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык», «История» в 10-11 классах (I час в 

неделю на каждый  год обучения). 

Часы компонента образовательной организации для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание профильных предметов «Математика» (1 час в неделю). 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

- 10-11 кл. - класс технологического профиля: математика (алгебра и начала анализа - по 4 

часа (10 кл.) и 5 часов (11 кл.) в неделю, геометрия - 2 часа в 10 и 11 классе), физика (5 часов 

в неделю в 10-11 классе), информатика (по 4 недельных часа  в 10 и 11 классе); 

- 10-11 кл. - класс социально-экономического профиля: математика (алгебра и начала 

анализа - по 4 часа (10 кл.) и 5 часов (11 кл.) в неделю, геометрия - 2 часа в 10 и 11 классе), 

экономика и право (по 2 недельных часа на каждый предмет в 10 -11 классе). 

В 10 классе изучается предмет биология (востребованный выпускниками). Предмет  

химия изучается только в рамках часов внеурочной деятельности. 

По согласованию с участниками образовательных отношений с целью качественной 

подготовки к ГИА предмет ОБЖ реализуется в 10Э классе в объеме 68 ч. Учебный предмет 

«Индивидуальный проект» реализуется в 10Э классе в объеме 68 ч. за один учебный год, в 

10Т – в течение 2-х лет.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством  учителя-руководителя 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). 

Отсутствие тех или иных предметов в учебном плане скомпенсировано за счет 

ведения элективных учебных предметов или курсов внеурочной деятельности.  

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

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

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. К таким 

элективным предметам в 10-11 классах относятся предметы учебного плана: Стилистика, 

Информационные системы и модели, Актуальные вопросы изучения обществознания. 

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

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным.  К таким элективным 

предметам в 10-11 классах относятся предметы учебного плана: Измерение физических 

величин, Задачи с параметрами. 

3) изучение основ предметов, отсутствующих в учебном плане (химия, биология). 

На изучение элективных учебных предметов отводится 1-4 часа в неделю в 10-11 

классе. Для реализации права выбора элективных учебных предметов обучающимся 

предложено в 10-11 классах  6 элективных предметов.   

Зачетная система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой каждого учителя.    

Наряду с возможностью выбора профильного направления,  обучающиеся имеют 

возможность выбора элективных предметов и курсов внеурочной деятельности для 

построения индивидуального образовательного маршрута обучающегося в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей на изучение некоторых предметов на углубленном 

уровне. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   11  КЛАСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов в  

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в  

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ИТОГО 

10 класс 11 класс 10-11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1 34 1 68 

Литература 102 3 102 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 3 102 3 204 

Общественные науки  История 68 2 68 2 136 

Обществознание 68 2 68 2 136 

География  34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика 204 6 204 6 408 

Информатика  136 4 136 4 272 

Естественные науки Астрономия  - - 34 1 34 

Физика 170 5 170 5 340 

Химия 34 1 34 1 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 3 102 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

34 1 34 1 68 

 Индивидуальный 

проект  

68 2 - - 68 

Всего  1156 34 1122 33 2278 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1 34 1 68 

Общественные науки  История  34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика   34 1 34 

Элективные учебные предметы (предметы по 

выбору) 

 

 

34 1 34 1 68 

Общественные науки Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания   

34 1 34 1 68 

Естественные 

науки 

Вопросы биологии 34 1 34 1 68 

Всего 102 3 136 4 238 

Предельно допустимая учебная нагрузка  1258 37 1258 37 2516 

 

В 11-ом классе продолжается реализация учебного плана 2021-2022 уч. г. для 

технологического профиля.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   10 КЛАСС  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
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Предметная 

область 

Учебный предмет Кол-во 

часов в  

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в  

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ИТОГО 

10 класс 11 класс 10-11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1 34 1 68 

Литература 102 3 102 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

102 3 102 3 204 

Общественные 

науки  

История 68 2 68 2 136 

Обществознание 68 2 68 2 136 

География  34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика 204 6 204 6 408 

Информатика  136 4 136 4 272 

Естественные 

науки 

Астрономия  - -  1 34 

Физика 170 5 170 5 340 

Биология 34 1 34 1 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 3 102 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

34 1 34 1 68 

 Индивидуальный 

проект  

34 1 34 1 68 

Всего 1122 33 1156 34 2278 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1 34 1 68 

Общественные 

науки  

История  34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика 34 1   34 

Элективные учебные предметы (предметы по 

выбору) 

 

 

34 1 34 1 68 

Общественные 

науки 

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания   

34  34  68 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 
 

Стилистика 34  34  68 

Математика и 

информатика 

Задачи с параметрами 34  34  68 

Информационные  

системы и модели 
34  34  68 

Измерение физических 

величин 
34 1 34 1 68 
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Естественные 

науки 

Свойства и строение 

органических 

соединений  

34  34  68 

Всего 136 4 102 3 238 

Предельно допустимая учебная нагрузка  1258 37 1258 37 2516 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   10-11 КЛАССОВ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

Предметная 

область 

Учебный предмет Кол-во 

часов в  

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в  

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ИТОГО 

10 класс 11 класс 10-11 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 1 34 1 68 

Литература 102 3 102 3 204 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 3 102 3 204 

Общественные 

науки  
История 68 2 68 2 136 

Право 68 2 68 2 136 

Экономика 68 2 68 2 136 

География  34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 
Математика 204 6 204 6 408 

 Информатика 34 1 34 1 68 

Естественные 

науки 
Астрономия  - - 34 1 34 

Физика 68 2 68 2 136 

Биология 34 1 34 1 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 3 102 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

68 2   68 

 Индивидуальный 

проект  
68 2   68 

Всего   1054 31 952 28 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1 34 1 68 

Общественные 

науки  

История  34 1 34 1 68 

Обществознание 68 2 68 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика   34 1 34 

Элективные учебные предметы (предметы по 

выбору) 

 

 

34 2 34 4 204 
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Общественные 

науки 
Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания   

34  34  68 

Русский язык и 

литература 
Стилистика 34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Задачи с параметрами 34  34 2 68 
Информационные 

системы и модели  
34 1 34 1 68 

Естественные 

науки 

Свойства и строение 

органических 

соединений 

34  34  68 

 Всего 204 6 306 9 510 

Предельно допустимая учебная нагрузка  1258 37 1258 37 2516 

 


