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1. Общие положения 

 

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. 

Учебный  план  ГБОУ школа №644, реализует основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, формируются в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-

2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», далее ФКГОС (для IX-XI классов); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем 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 28.12.2018 № 345; 

6. Перечнем 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; 

7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

8. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

9. Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 
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10. Образовательной программой среднего общего образования, утверждённая  

приказом ОУ от 23.05.16 №105 (с изменениями, реализующая ФКГОС в 10-11 классах, 

утвержденная приказом  ОУ от 20.05.20  №79). 

11. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №644 Приморского района Санкт-Петербурга 

(новая редакция), утверждённый приказом ОУ от 18.04.14 №128/1 

Учебный план  школы  на 2020-2021 учебный год предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ: 

1. Основные общеобразовательные программы  

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов,  обеспечивающих реализацию физико-

математического профиля (10-11 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

     X-XI  классы - 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах). 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020 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 2.4.2.2821-10.  

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 факультативных 

занятий. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Начало 

учебных занятий- 09:00. 

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

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

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего урока. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

-для обучающихся X-XI  классов - не более 8 уроков. 

Расписание звонков. 

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 
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7 урок – 14.45 – 15.30 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

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

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

школой   в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

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 и ИКТ», а также элективных учебных предметов X-XI классах 

при наполняемости классов 25 и более человек. 

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- 

положении «О текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  ГБОУ школы №644 Приморского района Санкт-Петербурга» (Принято на 

педагогическом  совете школы, утвержденное приказом по ОУ  №32 от 16.02.2018 г.).  

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся в ОУ являются: 

всероссийские проверочные работы и региональные диагностические работы 

(заменяющие административные), административные контрольные работы, срезовые 

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

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

 

Промежуточная аттестация распределяется по классам следующим образом:  

Х класс  

–  полугодовая, годовая  контрольная работа по математике – декабрь, апрель-май; 

– полугодовая контрольная работа по физике – апрель- май; 

- пробное итоговое сочинение – апрель- май. 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется согласно 

федеральным распоряжениям в форме ГИА (ЕГЭ- 11 класс, ГВЭ или ОВЗ, для детей с 

проблемами здоровья).  

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям.  

 

 

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 физико-

математического профиля обучения. 

Школа  формирует учебный план, выбирая различные сочетания базовых и 

профильных учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предмет Обществознание (включая экономику и право) изучается как 

интегрированный предмет. Естественнонаучные предметы изучаются как отдельные 

предметы учебного плана: химия (34 часа или 1 час в неделю), биология (1 час в неделю), 
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физика (5 часов, согласно физико-математического профиля).  В 11 классе в число 

обязательных предметов входит предмет «Астрономия» (1 час в неделю). 

При организации профильного обучения используются  примерные учебные планы 

ФБУП-2004 для разных профилей обучения. Профильное обучение осуществляется в 

режиме шестидневной учебной недели. 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык», «История» в 

11 классах (I час в неделю на каждый  год обучения). 

Часы компонента образовательной организации для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание профильных предметов «Алгебра и начала анализа» (11 

класс, 1 час в неделю), для преподавания элективных учебных предметов (4 часа в 

неделю). 

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 классе относятся предметы учебного плана. В 11 классе: 

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 11 классе: Задачи с параметрами, Измерение физических 

величин; 

На изучение элективных учебных предметов отводится 2 часа в неделю в 11 

классах (68 часов за  год обучения).  

Зачетная система оценивания элективного учебного предмета определяется 

рабочей программой каждого учителя.  

В 11 классах  вводятся элективные курсы с учетом выбора учащихся, профильности 

обучения и наполняемости классного коллектива. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 МЛ КЛАССА  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

(2020-2021 УЧ.Г.) 

Федеральный компонент 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в  

год 

Кол-во часов в 

неделю Русский язык 34 1 

Литература 102 3 

Иностранный язык  102 3 

История 68 2 

Астрономия 34 1 

Обществознание (включая экономику и право) 68 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 1 

Физическая культура 102 3 

Всего 544 16 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА БАЗОВОМ ИЛИ  ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЯХ 
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 Базовый уровень Профильный уровень  

Алгебра и начала анализа   136 4 

Геометрия   68 2 

Физика   170 5 

Информатика и ИКТ 34 1   

География 34 1   

Химия  34 1   

Биология  34 1   
Всего 136 4 374 11 

ИТОГО 30 часов 
Региональный компонент 

Русский язык 34 1 

История 34 1 

   
Всего 68 2 

Компонент образовательной организации 

Алгебра и начала анализа 34 1 

Информатика 34 1 
Всего 68 2 

Элективные учебные предметы:   

Стилистика 34 1 

Задачи с параметрами/ Информационные системы и 

модели 

34 1 

Измерение физических величин / Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

34 1 

Всего 68 2 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1258 37 

 


