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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 
          Учебный план ГБОУ СОШ № 140 на 2022-2023  учебный год для 10-11-х классов 
составлен на основе нормативных документов: 
 
 
            Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее ФГОС начального общего образования); 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287(далее–ФГОС основного общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897(далее–ФГОС основного общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413(далее–ФГОС среднего общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;  

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образования Санкт-Петербурга «Об 
организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, 
заочной формам обучения» № 03-20-2289/15-0-0 от 21.08.2016; 

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 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 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 
году»; 

Учебный план ГБОУ СОШ №140 на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 
1.2.3685-21); 
 
1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

3 уровень - среднее общее образование  
 
Учебным планом предусмотрена реализация следующих форм обучения: 
 Заочная. 

Продолжительность учебной недели:  
Для 10-11 классов заочной формы обучения устанавливается 5 дневная учебная неделя. 
В субботу устанавливается дополнительный день для приема зачетов для учащихся 

заочных классов. 
 
Продолжительность учебного года: 
 
в 10-11 (заочных классах) -34 учебных недели (не включая летний экзаменационный 

период в 11 заочных классах) 
 

 
1.3. Организации учебной работы 

 
Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации, индивидуальные 
консультации и зачеты. 

Группы по заочной системе обучения школа открывается при наличии не менее 9-ти 
обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в 
течение учебной недели. 

  Индивидуальные консультации включаются в общее расписание занятий. При 
численности менее 9-ти обучающихся освоение общеобразовательных программ 
осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 
устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все 
виды работ. 

При заочном обучении годовые оценки выводятся на основании зачетных. Зачеты 
сдаются всеми учащимися К сдаче зачетов допускаются учащиеся, выполнившие 
предусмотренные программой работы по данному предмету. Результаты этих работ 
учитываются при выведении общей оценки за зачет. Зачеты могут быть письменными, 
устными или комбинированными, форма проведения определяется учителем. Зачеты, 
сданные учащимися, действительны в течение двух лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Обязательное количество зачетов 

 

Учебные 
предметы 

Классы 
10 11 

Русский язык 8 8 
Литература 4 6 

Математика 10 10 

Иностранный язык 
(английский) 

2 2 

История 2 2 
Обществознание 2 2 
Биология 2 2 

Химия 2 2 
Физика 2 2 
Астрономия 1  
География  2 2 
ОБЖ 2 2 
Информатика  2 2 
Индивидуальный 
проект 

1 1 

Физическая 
культура 

1 1 

ИТОГО 43 45 

 

На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 
академического часа. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения является самостоятельная 
работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 
руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 
Содержание самостоятельной работы обучающегося описано  в рабочей программе 
по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и 
умений по данному предмету, на усвоение   межпредметных связей. 

 
1.4. Виды и периоды промежуточной аттестации: 

 
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

образовательного процесса в форме зачетов. 
 
                                      
  1.5. Итоговая аттестация обучающихся: 
 

Итоговая аттестация проводится в соответствии Приказом  Минпросвещения  

России и Рособрнадзора . 

К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 
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Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом и оформляется приказом не позднее 20 мая текущего года. 

      Решение о переводе обучающихся в следующий класс принимается 

педагогическим советом и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

 
 

2. Среднее общее образование 
 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

 Учебный план на 2022/2023 учебный год для 10-11 классов направлен на обеспечение 
реализации универсального профиля исходя из запроса обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и ориентирован на достижение запланированных результатов 
обучения по ФГОС СОО. 

 Структура учебного плана построена с учётом запросов родителей обучающихся, 
кадровой  и материально- технической обеспеченности школы. 

Данный учебный план предназначен для обучающихся заочной формы обучения, 
совмещающих обучение в школе с работой, а также для обучающихся, которые по разным 
причинам не могут продолжать образование по очной форме обучения, учебные планы для 
этой категории учащихся максимально индивидуализированы с целью помочь им освоить 
учебную программу и подготовиться к прохождению Государственной итоговой аттестации. 
Для обучающихся заочных классов, не имеющих возможности регулярно посещать занятия 
устанавливаются еженедельные зачеты по предметам учебного цикла с целью проведения 
системного мониторинга и для дальнейшей контрольно-корректирующей работы.  

План составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. 
Соотношение часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работы обучающихся 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 
 
 

Среднее общее образование 
 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов за 2 года 
обучения (базовый 
уровень) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1/1(68) 
Литература 3/3(204) 

Родной язык и родная 
литература 

Русский язык 0 
Литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(Английский язык) 

3/3(68) 

Общественные науки История 2/2(136) 
Обществознание 2/2(136) 
География 1/1(68) 

Математика и 
информатика 

Математика 4/4(272) 
Информатика 1/1(68) 

Естественные науки Физика 2/2(136) 
Астрономия 1/0(34) 
Химия 1/1(68) 
Биология 1/1(68) 

Физическая культура и 
основы безопасности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/1(68) 
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жизнедеятельности Физическая культура 3/3(204) 
 Индивидуальный проект 1/1(68) 
Итого: 1802 
Курсы и предметы по выбору 7/8 (238/272) 

Итого: 2312 
 

 
             
   Максимальная образовательная нагрузка в классах 

Классы 10 11 
Максимальная нагрузка 34 34 

Пятидневная учебная неделя 

 
 
 Учебный план универсального профиля (10-11 класс ФГОС) 

Заочная форма обучения 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет 

У
ро

ве
н

ь 

Количество часов 
В неделю В год Всего 

за 2 
года 

X XI X XI  

А
уд

и
то

рн
а

я 
н

аг
ру

зк
а 

Ч
ас

ы
 

са
м

о
ст

. 
ра

б
от

ы
 

А
уд

и
то

рн
а

я 
н

аг
ру

зк
а 

Ч
ас

ы
 

са
м

о
ст

. 
ра

б
от

ы
     

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 0 1 0 34 34 68 
литература Б 2 1 2 1 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Русский язык Б 0 0 0 0 0 0 0 
литература Б 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

Б 2 1 2 1 102 102 204 

Общественные 
науки 

История Б 1 1 1 1 68 68 136 
Обществознание Б 1 1 1 1 68 68 136 
География Б 0,5 0,5 0,5 0,5 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика  Б 3 1 3 1 136 136 272 
Информатика Б 0,5 0,5 0,5 0,5 34 34 68 

Естественные 
науки 

Физика Б 0,5 1,5 1 1 68 68 136 
Астрономия Б 0,5 0,5 - - 34 - 34 
Химия Б 1 0 1 0 34 34 68 
Биология Б 1 0 1 0 34 34 68 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 0 1 0 34 34 68 

Физическая 
культура 

Б 0,5 2,5 0,5 2,5 102 102 204 

 Индивидуальный 
проект 

 0,5 0,5 0,5 0,5 34 34 68 

                                                                            
Итого  

16 11 16 10 918 884 1802 
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Предметы и курсы 
по выбору 

Русский язык  1 0 1 1 34 68 102 
История   1 0 1 0 34 34 68 
География  0 1 0 1 34 34 68 
Обществознание  1 0 1 0 34 34 68 
Элективные курсы  2 1 2 1 102 102 204 

                                                                            
Итого  

21 13 21 13 1156 1156 2312 

ИТОГО 34 34    
 
            
 
 

Учебная нагрузка обучающихся Количество 
часов 

Всего 

X XI  

Обязательная (аудиторная) нагрузка 
обучающегося, включая часы консультаций 

и приема зачетов 

714 714 1428 

Часы самостоятельной работы 442 442 884 
Предельно допустимая учебная нагрузка 

при пятидневной учебной недели 
 

1156 1156 2312 

 
 

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: предметных областей, 
состоящих из основных компонентов содержания образования, и части, предметов и курсов 
по выбору. Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 
 В предметной области «Математика и информатика» учебный предмет «Математика» 
реализуется как единый учебный предмет с сохранением организационной структуры 
преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и началам математического 
анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием учебных занятий – 
алгебра и начала (математического) анализа-2ч., геометрия -2ч. 
 В предметной области «Естественные науки» включены два учебных предмета 
«Физика» -2ч в 10 и 11 классе и «Астрономия» -1ч. в 10 классе на базовом уровне. 
 Особенностью учебного плана 10-11(ФГОС) является выделение часов на проектную 
деятельность («Индивидуальный проект»). Индивидуальный проект обязательно входит в 
учебный план и выполняется обучающимися 10-11 классов в течении двух лет (1 час в 
неделю в каждом классе). 
 В региональный компонент добавлены учебные предметы «Русский язык» и 
«История» по 1 часу в неделю (за 2 года 68 часов), в 11 классе на «Русский язык» отведено 2 
часа (68 часов в год), из них 1 час (34 часа) на самостоятельную работу обучающихся с целью 
укрепления  и систематизирования знаний, полученных в процессе обучения 
Предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 
истории и отечественной истории с 1914 года до настоящего времени (История России)  
 Для удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в учебный план 
включены предметы «Обществознание» -1ч, «География» -1ч .(часы самостоятельной 
работы под контролем педагога  с целью закрепления умений и навыков на практике). 

На изучение учебных элективных курсов из регионального компонента «Предметы и 

курсы по выбору» в 10 классе выделено 3 часа, в 11 классе -3 часа. По итогам анкетирования 
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обучающихся и их родителей (законных представителей) для изучения выбраны следующие 

элективные учебные предметы:    

 Название элективного учебного 
предмета 

класс автор Кол-во 
часов 

1 «Сочинение как основной жанр 
письменных работ») 
Допущено Пр. № 1 ЭНМС от 
14.06.2019 г. 

10 автор М.Г.Белова учитель 
русского языка и литературы. 

34ч. 

2 «Математика: избранные 
вопросы» 10,11кл.,  
Допущено Пр. № 1 от 
26.04.2019 ЭНМС 

10 автор Лукичева Е.Ю., зав. Каф. 
МО и И, к.п.н., доцент 

34 ч. 

3 «Актуальные вопросы изучения 
обществознания»10 класс 
 Пр. № 2 ЭНМС от 19.06.2019 г. 

10 автор С.В.Александрова учитель 
обществознания  

34 ч. 

4 «Математика: избранные 
вопросы» 10,11кл.,  
Допущено Пр. № 1 от 
26.04.2019 ЭНМС 

11 автор Лукичева Е.Ю., зав. Каф. 
МО и И, к.п.н., доцент  

34ч. 

5 «Путь к созданию 
текста»11класс 
 Пр. № 1 ЭНМС от 14.06.2019 г. 

11 автор Т.Б. Новикова 34 ч. 

6. «Актуальные вопросы изучения 
обществознания»11 класс 
 Пр. № 2 ЭНМС от 19.06.2019 г. 

11 автор С.В.Александрова учитель 
обществознания 

34 ч. 

 
 

 
3. Обеспеченность учебного плана 

 
Материально-техническая база ГБОУ школы № 140, оснащение кабинетов, 

компьютерное и программное, информационное обеспечение, фонды библиотеки, 
преподавательский состав позволяют в полной мере обеспечить выполнение учебных 
планов. 
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