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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. Учебные 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 

Минпросвещения России 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, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России 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; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

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- 25.10.2021-03.11.2021 (10 дней) 

Зимние  каникулы- 29.12.2021-09.01.2022 (12 дней) 

          Весенние каникулы- 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней) 
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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 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом 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. Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

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

выполнение не превышают в 10-11 классах –  3,5 ч. 

1.5. Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

В 10-11 классах  организовано обучение в условиях шестидневной учебной недели 

(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.2.3685-21). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике» при наполняемости  классов 25 и более человек. 

1.7. Образовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

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 (приказ 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 (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. 
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2. Учебный план для 10-11 классов. 

Технологический профиль. 10 б 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 1/34   

Литература 3/102  

Иностранные языки Иностранный язык 3/102  

Общественные науки История 2/68  

География 1/34  

Обществознание 2/68  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6/204 

Информатика  4/136 

Естественные науки Физика  5/170 

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  

Региональный 

компонент учебного 

плана 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34  

Общественные науки История 1/34  

Дополнительные 

предметы: 

   

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

1/34  

Итого 37/1258 

 

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  3/102 

Литература 3/102  

Иностранные языки Иностранный язык 3/102  

Второй 

иностранный язык 

2/68  
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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  

Астрономия 1/34  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

1/34  

 Индивидуальный 

проект 

1/34  

Дополнительные 

предметы 

Мировая 

художественная 

культура 

1/34  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

1/34  

Итого 37/1258 

 

 

Гуманитарный профиль-2. 11а  класс 

Предметная 

 область 

Учебный 

предмет 

Базовый 

уровень 

Количеств

о часов в 

неделю/го

д 

Углубленн

ый уровень 

Количество 

часов  

в 

неделю/год 

Базовый 

уровень 

Количеств

о часов в 

неделю/го

д 

Углубленн

ый уровень 

Количество 

часов  

в 

неделю/год 

  10а класс 

2020/2021 

 11 а класс 

2021/2022 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34  1/34  

Литература  5/170  5/170 

Иностранные  

языки 

Иностранный 

язык 

3/102  3/102  

Второй 

иностранный 

язык 

2/68  2/68  

Общественные 

науки 

История  4/136  4/136 

География 1/34  1/34  

Право  2/68  2/68 

Обществознание 2/68  2/68  

Математика и Математика: 4/136  4/136  
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информатика алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Информатика 1/34  1/34  

Естественные  

науки 

Физика 2/68  2/68  

Астрономия   1/34  

Химия 1/34  1/34  

Биология 1/34  1/34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

3/102  3/102  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти 

1/34  1/34  

Региональный 

компонент 

учебного плана: 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34  1/34  

Дополнительные 

предметы: 

     

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

1/34  1/34  

 Мировая 

художественная 

культура 

1/34  1/34  

 Индивидуальный 

проект 

1/34  *  

Итого 37/1258 37/1258 

 

Гуманитарный профиль-3. 11б класс 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Базовый 

уровень 

Количеств

о часов в 

неделю/го

д 

Углубленн

ый 

 уровень 

Количество 

часов  

в 

неделю/год 

Базовый 

уровень 

Количеств

о часов в 

неделю/го

д 

Углубленн

ый 

 уровень 

Количество 

часов  

в 

неделю/год 

  10б класс 

2020/2021 

 11б класс 

2021/2022 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/102  3/102 

Литература  5/170  5/170 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 6/204  6/204 

Второй 

иностранный 

язык 

2/68  2/68  
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Общественные 

науки 

История 2/68  2/68  

География 1/34  1/34  

Обществознание 2/68  2/68  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

4/136  4/136  

Информатика 1/34  1/34  

Естественные 

науки 

Физика 2/68  2/68  

Химия 1/34  1/34  

Биология 1/34  1/34  

Астрономия   1/34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

3/102  3/102  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти 

1/34  1/34  

Региональный 

компонент 

учебного плана: 

     

Общественные 

науки 

История 1/34  1/34  

Дополнительные 

предметы 

     

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

1/34  1/34  

 Индивидуальный 

проект 

1/34  *  

Итого 37/1258 37/1258 

              

           1 * Продолжается выполнение индивидуального проекта в рамках внеурочной 

деятельности в количестве 34 часов. 

 Учебный план среднего общего образования отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

организации образовательной деятельности, и определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 
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 Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» включены в учебные 

планы всех профилей. Обучающиеся 10-11 классов имеют возможность углубленного 

изучения отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы.  

Формирование учебного плана СОО, в том числе профилей обучения, 

осуществляется из числа учебных предметов из обязательных предметных областей. 

Учебный план профиля обучения  предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Учебный 

план 10-11 классов реализует профили: гуманитарный, технологический.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. Реализуется в 10б классе. Учебные предметы 

данного профиля, изучаемые на углубленном уровне: математика, информатика, физика. 

Гуманитарный профиль ориентирован на сферу деятельности связанную с 

общественными отношениями. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

изучаются предметы преимущественно из предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Общественные науки», «Иностранные языки». Реализуется в 10а, 11а, 11б 

классах. Учебные предметы данного профиля, изучаемые на углубленном уровне в 10 а 

классе: «Русский язык», «История», «Право»;  в 11а классе: «Литература», «История», 

«Право»; в 11б классе: «Английский язык», «Русский язык», «Литература».  

Региональный компонент учебного плана в 10а классе выполнен за счет изучения 

предметов «Русский язык» и «История» на профильном уровне; в 11б классе – изучения 

предмета «Русский язык» на профильном уровне, дополнительного часа на изучение 

предмета «История»; 11а классе – изучения предмета «История» на профильном уровне, 

дополнительного часа на изучение предмета «Русский язык»; 10б классе – 

дополнительных часов (по 1 часу)  на изучение предметов «Русский язык», «История». 

Таким образом региональный компонент учебного плана СОО выполнен в полном 

объеме.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучасемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).  В 10 классах в учебном плане запланировано 34 часа (по 1 часу в 

неделю), в 11 классах  продолжается второй год выполнения проекта в количестве  34 

часов в рамках внеурочной деятельности, что позволяет обеспечить индивидуальный 

подход. В качестве дополнительного предмета изучается предмет «Мировая 

художественная культура» в 10 а, 11а классах. Второй иностранный язык изучается в 10а, 

11а, 11б классах. Предлагаются для изучения немецкий, французский языки при делении 

классов на две группы. В 10а, 11а, 11б классах добавляется изучение предмета  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» по 1 часу в неделю. 

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 

Учебный план среднего общего образования определяет на одного обучающегося не 

более 37 часов в неделю, 2516 часов за два года обучения. 
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