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Пояснительная записка к учебному плану на 2022/2023 учебный год. 

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 среднего общего образования ГБОУ школы №242  разработан на 

основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; 

Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519  ); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30 марта 2021г. № ВБ-511/08 

«О направлении методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по 

открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных 

профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №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»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№2 "Об утверждении Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания";  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016  №2/16-3); 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№ 997-р    «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 
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- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года №801-р 

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

 

Учебный план среднего общего образования является частью образовательной 

программы образовательной организации. ГБОУ школа №242  разработала образовательные 

программы в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего  

образования 2021 года. 

Основные задачи школы предполагают: 

 формирование общей культуры учащихся; 

 создание условий для усвоения обязательного компонента по всем предметам; 

 создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности в 

зависимости от их выбора и возможностей; 

 обеспечение охраны здоровья учащихся. 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации.  

В ГБОУ школе №242  реализуются  образовательные программы: 

 Начального общего в соответствии с ФГОС начального общего образования 

 Основного общего образования в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

в том числе для классов с углубленным изучением физики и математики 

 Среднего общего образования  в соответствии с ФГОС среднего общего образования,  

включая классы с углубленным изучением физики и математики и классы психолого-

педагогической направленности 

Учебный план основного общего образования  школы  на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 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), и СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания" (далее - СанПин 1.2.3685-21) и предусматривает 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных 

сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.  

Уровень среднего общего образования работает в следующем режиме: 

- нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

составляет 2 года; 

- продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы; 

- продолжительность учебной недели составляет 6 дней, 37 часов в неделю. 

Учебный год начинается 01.09.2022. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 и СанПин 1.2.3685-21. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение  недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных, кружковых и  

факультативных занятий. Внеурочные, кружковые и факультативные  занятия планируются  
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на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий 

и последним уроком запланирован перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 7-11 классов не должен 

превышать 7 уроков. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в IX-XI 

классах – до 3,5 ч. 

Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 242 с углубленным изучением физики и математики в 

2022/2023 учебном году работает в режиме одной смены.. Продолжительность урока во 2-11 

классах 45 минут. Продолжительность перемен 10 минут, две большие перемены - вторая и 

четвертая  - по 20 минут. Перерыв между основными и дополнительными занятиями не менее 

30 минут. Начало уроков в 1-11 классах в 9-00. 

Расписание  звонков для учащихся 2-11 классов: 

1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 11.00 – 11.45 

4 урок 11.55 – 12.40 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок  13.55--14.40 

7 урок 14.50--15.35 

8 урок 15.45—16.30 

 

В 10-11 классах учащиеся аттестуются по итогам  полугодий и года. 

 Учащиеся ГБОУ школы №242 участвуют в Государственной итоговой аттестации в 

формах ЕГЭ по результатам  освоения образовательных программы среднего общего (11 кл.)  

образования. 

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», а также 

по «Информатике и ИКТ» («Информатике»), при наполняемости класса 25 и более человек. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием: 

 Учебников 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 28.12.2018 № 345); 

 Учебных пособий, выпущенных 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 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699). 

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 
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каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

  

 

III ступень - среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 
В X-XI классах реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

В 2022-2023 у.г.  ГБОУ школа №242 составила учебный план с учетом универсального 

учебного профиля для классов с углубленным изучением физики и математики (10-11 кл.) и 

класса психолого-педагогической направленности (10 кл.). Класса психолого-педагогической 

направленности открываются в школе №242 в 2022-2023 учебном году, поэтому планирование 

11 класса по этому направлению является перспективным. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений введен 

третий час физической культуры.  

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и производится деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе для занятий физической культурой, учитывается специфика заболеваний и происходит 

ориентация на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления 

состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и происходит ориентация на укрепление их здоровья, 

коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

школа использует для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы школьный спортивный стадион и спортивную площадку, оборудованные 

зоны рекреации и естественные природные ландшафты (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.09.2010  № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 

Изучение предметной области «Родной язык» и «Родная литература» предусмотрено УП 

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.  

Региональной спецификой учебного плана является  выделение дополнительного 

времени (1 час в неделю) на изучение русского языка в 10-11 классах с целью 

совершенствования лингвистической, культуроведческой и коммуникативной компетентности 

обучающихся и  «Истории» (1 час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах в соответствии с 

изменениями в распоряжении КО  от 9 апреля 2021 года  №997-р    «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
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основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» в части установления 

регионального компонента учебного планов образовательных организаций. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X и XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия», 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов за два года  каждый), предмет 

«Физика» – на углубленном уровне - по 5 часов в неделю (всего 340 часов за два года), на 

базовом уровне 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года). 1 час в неделю из вариативной 

части учебного плана в 10 и 11 классах выделен для изучения предмета «География» в связи с 

необходимостью логичного завершения курса и  преемственности с основной школой. 

Содержание данного курса представляет важный элемент общечеловеческой культуры, 

способствует воспитанию патриота и толерантно настроенного гражданина. 

 Учебный предмет «Астрономия» вводится в  XI классах как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, о 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  
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).  

 

 

Учебный план для 10-11 классов реализует универсальный учебный профиль с 

углубленным  изучением двух предметов  физики и математики, который осуществляется в 

режиме 6-дневной учебной недели. В школе имеются условия для изучения этих предметов на 

углубленном уровне:  

 наличие 2-х  современных физических кабинетов-лабораторий, цифровых  учебных 

пособий и программ для изучения физики и математики,  

 педагогические кадры имеют высокую квалификацию, подтвержденную проходящей 

аттестацией педагогических работников  

 результаты обучения физике и математике в течение последних лет высокие, что 

подтверждает итоговая аттестация учащихся. 

   В соответствии с рекомендациями АППО СПб на углубленное изучение   

«Алгебры и начал математического анализа» в 10 и 11 классах отводится 5 часов в неделю, на 

«Геометрию» 2 часа в неделю, итого на предмет «Математика» отводится 7 часов в неделю.  

Школа добавляет 2 часа в неделю на изучение «Алгебры и начал анализа» в 10 и в 11 классах 

на профильном уровне. 

Предмет «Физика» изучается в 10 и 11 классах  на профильном уровне (5 часов в 

неделю). 

Необходимость изучения информационных технологий как смежной дисциплины 

при освоении физики и математики и других образовательных предметов естественно-

научного цикла на современном уровне продиктована временем. Школа добавляет 1 час в 

неделю в 10 и 11 классах на изучение  «Информатики»  с целью совершенствования знаний 

современных технологий (мультимедийных, сетевых) овладения умениями создания проектов, 

презентаций, для удовлетворения социального заказа родительской общественности и 

подготовки к ЕГЭ.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 часа в неделю) в 10-11 

классах с углубленным изучением физики и математики включает разделы «Экономика» и 

«Право». 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой и  недельный учебный план для X-XI классов 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

профиль - универсальный  

с углубленным изучением физики и математики 

 

 

Предметная область 

Федеральный компонент  

 

Учебные предметы  

Базовый уровень  

Всего часов 

за два года 

обучения 

 Примерное распределение 

часов  в неделю  

10 класс  11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68  1 1 

Литература  204  3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

204  3 3 

Общественные науки История  136 2 2 

Обществознание 136  2 2 

География 68 1 1 

Естественные науки Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

Астрономия 34 0 1 

Математика и 

информатика 

Информатика  68 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 1 1 

Физическая культура  204 3 3 

 Индивидуальный 

проект. 

68 2 0 

Учебные предметы  на  профильном уровне  

Математика и 

информатика 

Математика 408 6 6 

Естественные науки Физика 340 5 5 

ИТОГО 2142 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  170/204 5 6 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 1 1 

Общественные науки История 68 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика  68 1 1 

Математика 68 1 1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

 34/68 1 2 

Итого 2516 37 37 

 

 

Также для 10-11 класса реализуется универсальный учебный профиль класса 

психолого-педагогической направленности, предусматривающий изучение основ педагогики, 

психологии, педагогическую практику. ГБОУ школа №242 имеет многолетний опыт 

реализации программ педагогических классов. Педагогические кадры имеют высокую 
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квалификацию, подтвержденную проходящей аттестацией педагогических работников. На 

изучение предметов «Основы педагогики», «Основы психологии» и «Педагогическая 

практика» отводится по 1 часу в неделю (68 часов за два года) из компонента ОУ. Эти 

дисциплины необходимы для более успешной подготовки будущих педагогических кадров и 

позволяют наиболее полно реализовать программу психолого-педагогических классов. Их 

изучение предусмотрено «О направлении Методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической 

направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ 

среднего общего образования» (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 марта 2021г. № ВБ-511/08). 

В классах психолого-педагогической направленности вводятся предметы 

«Экономика» в 10 классе (1 час в неделю, 34 ч. за год) и «Право» в11классе (1 час в неделю, 34 

ч. за год). Дополнительное изучение этих дисциплин позволяет повысить финансовую и 

правовую грамотность будущих педагогов, удовлетворяет запросам родительской 

общественности и требованиям педагогических ВУЗов.  

Необходимость изучения информационных технологий на современном уровне 

продиктована временем. Школа добавляет 1 час в неделю в 10 и 11 классах на изучение  

«Информатики» с целью совершенствования знаний современных технологий 

(мультимедийных, сетевых) овладения умениями создания проектов, презентаций, реализации 

проектов педагогической практики, для удовлетворения социального заказа родительской 

общественности. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой и  недельный учебный план для X-XI классов 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

профиль - универсальный  

для классов психолого-педагогической направленности 

 

 

Предметная область 

Федеральный компонент  

 

Учебные предметы 

Базовый уровень  

Всего часов за 

два года 

обучения  

Примерное распределение 

часов   в неделю 

10 класс  11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68  1 1 

Литература  204  3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

204  3 3 

Общественные науки История  136 2 2 

Обществознание 136  2 2 

Экономика  34 1  

Право  34  1 

География 68 1 1 

Естественные науки Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

Физика 136 2 2 

Астрономия 34 0 1 

Математика и 

информатика 

Информатика  68 1 1 

Математика 340 5 5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 1 1 

Физическая культура  204 3 3 

 Индивидуальный проект 68 1 1 

ИТОГО 1938 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  306/272 9 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 1 1 

Общественные науки История 68 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 68 1 1 

Основы педагогики 68 1 1 

Основы психологии 68 1 1 

Педагогическая практика 68 1 1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

 102/68 3 2 

Итого 2516 37 37 
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Элективные курсы и предметы по выбору для 10 и 11 классов 
№ Название Класс Кол-во 

часов 

Авторство Предметная 

область 

1. «Математика: подготовка к 

ЕГЭ» 

10-11 68 Лукичева Е.Ю,. 

Лоншакова Т.Е 

Математика 

2. « Методы решения 

физических задач» 

10-11 68 Орлов В.А., 

Сауров Ю.А. 

физика 

3. «Актуальные вопросы 

изучения обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

10-11 68 Волкова Т.П. 

Александрова С.В. 

обществознание 

4. «Основы вожатского 

мастерства» 

10-11 68 М.Е. Сысоева, С.С. 

Хапаева 

Надпредметный  

5.  «Мировая художественная 

культура» 

10-11 68 Г.И. Данилова Искусство 

Элективные учебные предметы -  учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют три основных 

функции: 

 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; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 
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