


1. Общие положения  

 

1.1. 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. 

1.2. Учебный план ГБОУ школы № 440 имени П.В.Виттенбурга г. Санкт-Петербурга, 

реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – ГБОУ школа № 440 имени 

П.В.Виттенбурга), формируется в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования приказом Министерства образования и науки РФ17 мая 2012 г. N 413; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

Федерального перечня 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 20.05.2020 № 254; 

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;            

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г;  

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

Календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

Распоряжения 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»; 

Устава ГБОУ средней общеобразовательной школы №440 Приморского района 

Санкт-Петербурга имени П.В.Виттенбурга, утвержденного 29.09.2014 г. № 4288-р. 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации.  

Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы № 440 

имени П.В.Виттенбурга, принята на педагогическом совете ГБОУ школы № 440 от 19.05.20 

г. Протокол № 11, утверждена директором школы 19.05.2020 приказ № 21/02-О; 

 

Учебный план образовательной организации на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарныеми правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г, и предусматривает: 



2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

1.4. Учебный год в ГБОУ № 440 имени П.В. Виттенбурга начинается 01.09.2021. 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2022 года 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школы № 440 имени П.В. Виттенбурга, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.  
Школа реализует универсальное (непрофильное) обучение в средней школе.  

 Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в течение учебной 

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

• для обучающихся Х-XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных предметов. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): в X-XI классах – до 3,5 ч. 

1.5. В ГБОУ № 440 имени П.В.Виттенбурга определен режим работы по 

пятидневной учебной неделе (5-дневная для 1-11  классов)  при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится 

по полугодиям. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

письменная проверка: письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные,  практические, 

контрольные, творческие работы;  письменные ответы на вопросы теста; компьютерное 

тестирование онлайн; сочинения, изложения, диктанты (Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, принято решением педагогического совета 

26.03.2015 протокол № 8, утверждено директором 31.03.2015 приказ № 14/06-О). 

 

Расписание звонков 

 

Режим уроков и перемен для учащихся 2-11-х классов 

1-й урок-8.30 -9.15- перемена-10 минут 

2-й урок-9.25 – 10.10 - перемена 20 минут 

3-урок- 10.30-11.15 – перемена 15 минут 

4 урок -11.30-12.15 –перемена 15 минут 

5 урок -12.30-13.15–перемена 15 минут 

6 урок -13.30-14.15 –перемена 15 минут 

7 урок -14.30-15.15 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Выпускные вечера в 11 классах: 18-25 июня, исключая 22 июня 2022 года, как День 

памяти и скорби. 

 



1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

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

культуре»,  «Технологии», а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости классов 

25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств, в школе организовано деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся, согласно Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г;  

. 

1.7. ГБОУ школа № 440 имени П.В.Виттенбурга, для использования при реализации 

образовательных программ, выбрала: 

-  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочих программам учебных предметов, образовательных 

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.  

 

  



2. Среднее общее образование 

Учебный план образовательной организации для X-XI классов реализует модель 

универсального профиля обучения предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

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. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) 

и «История» (1 час в неделю в каждом классе). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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). 

 

 

  



 

2.1. Годовой учебный план среднего общего образования 

(универсальный профиль) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

X 

Базовый 

уровень 

X I 

Базовый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    
Родная литература    

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 272 

Общественно- 

научные предметы 

История 68 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия 34 0 34 

Физическая культура, 

экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

 Индивидуальный проект 0 68 68 

 Итого: 612 646 1258 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Информатика 34 34 68 

Математика 34 34 68 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

История  34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 34 34 68 

 

 

Элективные учебные 

предметы 

102 

 

102 

 

204 

 

 Итого: 510 510 1020 

  1122 1156 2278 

 

 

 

  



 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

X 

Базовый 

уровень 

X I 

Базовый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    
Родная литература    

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 272 

Общественно- 

научные предметы 

История 68 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия 34 0 34 

Физическая культура, 

экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

 Индивидуальный проект 0 68 68 

 Итого: 612 646 1258 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Информатика 34 34 68 

Математика 34 34 68 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

История  34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 102 102 204 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

 

 

Элективные учебные 

предметы 

102 

 

102 

 

204 

 

 Итого: 510 510 1020 

  1122 1156 2278 
 

 

  



2.2. Недельный учебный план среднего общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

X 

Базовый 

уровень 

XI 

Базовый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    
Родная литература    

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия 1 0 1 

Физическая культура, 

экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

 Индивидуальный проект 0 2 2 

 Итого: 18 19 37 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

История  1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 1 1 2 

 Элективные учебные 

предметы 

3 3 6 

 Итого: 15 15 30 

  33 34 67 

 

 

 

  



 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

X 

Базовый 

уровень 

XI 

Базовый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    
Родная литература    

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия 1 0 1 

Физическая культура, 

экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

 Индивидуальный проект 0 2 2 

 Итого: 18 19 37 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

История  1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 6 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

 Элективные учебные 

предметы 

3 3 6 

 Итого: 15 15 30 

  33 34 67 

 

 

  



Примечание: 

Включены обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и 

«История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. 

Независимо от принятой в образовательной организации системы текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по учебному предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом 

уровне включает разделы «Экономика» и «Право», преподаются  

в составе данного учебного предмета.  

В соответствии с образовательной программой образовательной организации 

реализация учебного предмета «Математика» в X-XI классах представлена учебными 

предметами «Алгебра и начала анализа» и  «Геометрия»: 

Предмет Кол-во часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

 

 

Для удовлетворения познавательных интересов  и реализации права выбора 

обучающимся  предложены следующие варианты элективных учебных предметов: 

 

№ Название программы класс Издательство 

программы 

1. «Теория и практика написания 

сочинений» 

10-11 АППО, авторская 

2. «Человек в глобальном мире» 10-11 АППО, авторская 

3. «Решение задач с параметрами» 10-11 АППО, авторская 

 

 
ГБОУ ШКОЛА № 440 ИМЕНИ П.В. ВИТТЕНБУРГА, Жирнов Максим Владимирович, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
30.06.2021 14:12 (MSK), Сертификат № 62998F00EDAC71804F913CF8D4159913


