
 



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 планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (далее – образовательная 

организация), формируются в соответствии с требованиями: 

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

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 

413; 

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 30.08.2013 № 1015; 

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 28.12.2018 № 345; 

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; 

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); 

распоряжения 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»; 

распоряжения 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». 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

Образовательная организация разрабатывает образовательные программы  

 в соответствии с ФГОС СОО. 

Примерный учебный план образовательной организаций на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI классов. 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. 

Осенние каникулы- 26.10.2020-03.11.2020 (9 дней) 

Зимние  каникулы- 28.12.2020-10.01.2021 (14 дней) 

          Весенние каникулы- 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней) 

  

 

  

  

  



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI (XII) классах не  приводит к увеличению 

образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

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

Объем домашних заданий (по всем предметам)  такой, что затраты времени на его выполнение не 

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

1.5. Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

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 28.12.2018  

№ 345); 

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 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 каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

2. Учебный план для X классов. 

Гуманитарный профиль-1. 10а класс 

Предметная область Учебный предмет Базовый уровень 

Количество часов в 

неделю/год 

Углубленный уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68  

Литература  5/170 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102  

Второй 

иностранный язык 

2/68  

Общественные науки История  4/136 

География 1/34  

Право  2/68 

Обществознание 2/68  

Математика и 

информатика 

Математика; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4/136  

Информатика 1/34  



Естественные науки Физика 2/68  

Химия 1/34  

Биология 1/34  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

1/34  

 Индивидуальный 

проект 

1/34  

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

1/34  

 Мировая 

художественная 

культура 

1/34  

Итого 37/1258 

 

Гуманитарный профиль-2. 10б класс 

Предметная область Учебный предмет Базовый уровень 

Количество часов в 

неделю/год 

Углубленный уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/102 

Литература  5/170 

Иностранные языки Иностранный язык  6/204 

Второй 

иностранный язык 

2/68  

Общественные науки История 2/68  

География 1/34  

Обществознание 2/68  

Математика и 

информатика 

Математика; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4/136  

Информатика 1/34  

Естественные науки Физика 2/68  

Химия 1/34  

Биология 1/34  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

1/34  

 Индивидуальный 

проект 

1/34  

Общественные науки История 1/34  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

1/34  

Итого 37/1258 

 



3. Учебный план для 11 классов 

Гуманитарный профиль. 11а, 11в классы 

Предметная область Учебный предмет Базовый уровень 

Количество часов в 

неделю/год 

Углубленный уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/102 

Литература  5/170 

Иностранные языки Иностранный язык  6/204 

Второй 

иностранный язык 

2/68  

Общественные науки История 2/68  

География 1/34  

Обществознание 2/68  

Математика и 

информатика 

Математика; 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4/136  

Естественные науки Физика 2/68  

Химия 1/34  

Биология 1/34  

Астрономия 1/34  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

1/34  

 Индивидуальный 

проект 

1/34  

Общественные науки История 1/34  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа 

1/34  

Итого 37/1258 
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