


 

Пояснительная записка к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 632 

Приморского района Санкт – Петербурга 

на 2021–2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ГБОУ школы №632 является одним из механизмов реализации Основной 

образовательной программы и является её составной частью. 

1.2. Учебный план ГБОУ школы № 632 разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 
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 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 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;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

 Примерными основными образовательными программами начального общего и 

основного общего образования, одобренными решением федерального учебного 

методического объединения по общему образованию, протокол №1/15 от 08.04.2015г.); 

 Основной образовательной программой среднего общего образования для 10-11 

классов в соответствии с ФГОС ООП, утвержденной приказом директора ГБОУ школы 

№632 от 12.05.2021г. №66-О; 

  Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы №632 

Приморского района Санкт-Петербурга. Учебный план разработан в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, с учётом примерных основных образовательных программ 

основного общего образования и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

1.4. Учебный год в ГБОУ школе №632 начинается 01.09.2021. 

Начало учебного года может быть перенесено при реализации образовательной 

программы в очно-заочной форме не более чем на один месяц, при реализации в заочной 

форме обучения не более чем на три месяца. 
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1.4.1. Продолжительность учебного года 

Окончание учебного года – 31.08.2022, окончание учебных занятий – 25.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

10-11 классы –34 учебные недели. 

1.4.2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на уровне основного общего образования на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2021- 28.12.2021; 

2 полугодие – 10.01.2022 -  25.05.2022; 

1.4.3. Сроки и продолжительность каникул 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном графике 

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжение каникул 

составляет не менее 7 календарных дней. 

Учебный год делится на уровне среднего общего образования на 2 полугодия. 

1 полугодие: 01.09.2021-28.12.2021  

осенние каникулы -  25.10.2021-03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы -  29.12.2021-09.01.2022 (12 дней); 

2 полугодие: 10.01.2022-25.05.2022  

весенние каникулы -  24.03.2022-02.04.2022 (10 дней) 

1.4.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной ГБОУ школы №632, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, час. 
Режим 5-дневной учебной недели 

Режим 6-дневной 

учебной недели 

21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 

Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 10-11-х классов – не превышает 7 уроков в день. 
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Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: в 10-11 

классах – 3,5 ч. 

1.5. Режим работы 

В 10-11 классах занятия проводятся в режиме 6-дневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21) 

 занятия в одну смену; 

 начало занятий в 9:00; 

 продолжительность урока – 45 минут. 

1.6. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация в ГБОУ школе №632 проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №632 

Приморского района Санкт-Петербурга», утверждённым приказом директора № 62-О от 

02.09.2019 г., принятым протоколом Педагогического совета №1 от 28.08.2019 г. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы среднего общего образования -  за полугодия. 

Формами проведения годовой аттестации в 10-11 классах являются: 

 Устные формы – в форме собеседования, зачета, ответов на вопросы, 

сообщения по теме, защиты реферата, проекта, творческой или исследовательской работы, 

сдачи нормативов. 

 Письменные формы – в форме изложения, сочинения, диктанта, контрольной 

работы, тестового задания или комбинированной контрольной работы. 

Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных потребностей. 

Аттестация проводится в присутствии учителя по предмету. 

Сроки проведения итоговых работ за учебный год:  

в 10-11 классах – с 19.04.2022 – 19.05.2022г. 

1.7. Государственная итоговая аттестация 

Проводится в 11 классе в соответствии со сроками, установленными в 

нормативных документах Министерства просвещения Российской Федерации. 

1.8. Расписание звонков и продолжительность перемен: 

Нулевые уроки не проводятся. 

Расписание звонков  Продолжительность перемен  
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для 10-11  классов: для 10-11 классов 

1 урок 09:00 – 09:45 1 перемена – 15 мин 

2 урок 10:00 – 10:45 2 перемена – 20 мин 

3 урок 11:05 – 11:50 3 перемена – 15 мин 

4 урок 12:05 – 12:50 4 перемена – 20 мин 

5 урок 13:10 – 13:55 5 перемена – 20 мин 

6 урок 14:15 – 15:00 6 перемена – 10 мин 

7 урок 15:10 – 15:55  

Перерыв между урочной деятельностью и занятиями внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20 минут (СанПиН 1.2.3685-21) 

1.9. Деление классов 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на 2 группы при реализации основных образовательных программ среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Физической культуре», а также по «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости классов 25 и более человек.  

1.10. При организации обучения в очно-заочной и(или) заочной форме учебные планы 

основываются на требованиях ФГОС среднего общего образования. Уменьшение 

количества обязательных учебных предметов не производится. Соотношение часов 

классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется в 

индивидуальных учебных планах. 

1.11. ГБОУ школа №632 для использования при реализации образовательной программы 

среднего общего образования выбрала  

 учебники из числа входящих 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, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 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 
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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. 

1.12. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. 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.  
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2. Среднее общее образование 

2.1. Учебный план среднего общего образования  

для универсального профиля (10а класс) 

Предметные области Учебные предметы 

Уровень 
 

 Количество 

часов за 2 

года  
10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
У 204 204 408 

Математика  

и информатика 

Математика Б 136 136 272 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные науки Астрономия Б - 34 34 

Общественные науки 
История Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 34 68 

Физическая культура Б 102 102 204 

Индивидуальный проект  68 - 68 

Итого:  918 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  при шестидневной 

учебной неделе 

Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

(испанский) 
Б 68 68 136 

Естественные науки 

Биология Б 34 34 68 

Физика Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

Общественные науки 
География Б 68 - 68 

История Б 34 34 68 

Математика  

и информатика 
Информатика Б 34 34 68 

Курсы по выбору 

Путь к созданию текста Б 34 - 34 

Теория и практика 

написания сочинений 
Б - 34 34 

Математика: избранные 

вопросы 
Б - 34 34 

Решение физических 

задач 
Б - 34 34 

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

Б - 34 34 

Итого:  340 374 714 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 1258 1258 2516 
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2.1.1. Недельный учебный план среднего общего образования 
для универсального профиля (10а класс) 

Предметные области Учебные предметы 

Уровень 
 

 Количество 

часов за 2 

года  
10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
У 6 6 12 

Математика  

и информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

Общественные науки 
История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

Физическая культура Б 3 3 6 

Индивидуальный проект  2 - 2 

Итого:  27 26 53 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  при шестидневной учебной 

неделе 

Иностранные языки 
Второй иностранный 

язык (испанский) 
Б 2 2 4 

Естественные науки 

Биология Б 1 1 2 

Физика Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Общественные науки 
География Б 2 - 2 

История Б 1 1 2 

Математика  

и информатика 
Информатика Б 1 1 2 

Курсы по выбору 

Путь к созданию текста Б 1 - 1 

Теория и практика 

написания сочинений 
Б - 1 1 

Математика: избранные 

вопросы 
Б - 1 1 

Решение физических 

задач 
Б - 1 1 

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

Б - 1 1 

Итого:  10 11 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 37 37 74 
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Курсы по выбору Кол-во часов в год 

10 класс 11  класс 

Русский язык 

«Путь к созданию текста». 11 класс (обеспечено учебным 

пособием изд. «Дрофа») 
 34 

Литература   

«Теория и практика написания сочинений» (обеспечено 

учебным пособием) 
34 - 

Математика 

«Математика: избранные вопросы» (обеспечено УМП  из. 

«Просвещение» 
- 34 

Физика 

«Решение физических задач» (обеспечено учебным 

пособием изд. «Просвещение») 
- 34 

Обществознание 

«Актуальные вопросы изучения обществознания» 

 10–11 классы  (обеспечено учебным пособием изд. 

«Вентана-Граф»). 

- 34 
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3. Среднее общее образование 

3.1. Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основные формы организации образовательного процесса: урок и занятия внеурочной 

деятельностью. Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы среднего образования определяется в расписании 

занятий. 

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). 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

3.2. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

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

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

3.3. ГБОУ школа №632 предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих в себя дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору, обеспечивает реализацию универсального профиля с 

углублённым изучением некоторых предметов («Русский язык», «Иностранный язык 

(англ.)» 

3.4. Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из сле-

дующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Математика 

и информатика», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие 

учебные предметы, как: 

 «Русский язык и литература»; 



 

11 

 

 «Иностранный язык»; 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

 «История»; 

 «Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Астрономия». 

3.5. Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение предмета «История» - в общем 3 (2+1) часа. Обя-

зательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале записываются 

под общим названием «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат вы-

пускнику выставляется единая оценка по предмету «История». Так как предмет «Русский 

язык» изучается на углублённом уровне, то увеличение часов на этот предмет 

региональным компонентом не предусмотрено. 

3.6. В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-11-х классах учебный 

предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень) реализуется в рамках единого учебного предмета «Математика» на основе 

последовательной структурной модели. 

Последовательная модель: последовательное изучение чередующихся укрупненных 

тематических блоков каждой содержательной линии в одном курсе (блок алгебра и начала 

математического анализа, блог геометрия и т.д.).  В этом случае создается возможность 

использовать потенциал межпредметных и внутрипредметных связей, понятий и явлений, 

изучаемых как в курсе алгебры и начал математического анализа и геометрии, так и 

других дисциплин школьного курса, ориентированных на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся.  

В данном случае оформляется одна страница классного журнала по предмету 

«Математика», одна строка в АИС «Параграф» с соответствующим наименованием и 

выставляется одна отметка по результатам промежуточной аттестации (за полугодия и 

год). 

3.7. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта – 2 часа в 10 классе. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 


