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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга) - 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 СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга, 

реализующего основную общеобразовательную программу среднего общего образования, 

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, 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 22.03.2021 № 115; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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 образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 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»; 

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»; 

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»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

1.3. Учебный план ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

является частью основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга.  

ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга разрабатывает образовательные 

программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования и с учетом основной 

образовательной программы среднего  общего образования. 
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Учебный план ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 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» и предусматривает 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10 -11  классов. 

1.4. Учебный год в ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

начинается 01.09.2021. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике ГБОУ 

СОШ №692 Калининского района Санкт-Петербурга 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); 

летние каникулы – 26.05.2022 – 31.08.2022.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 692 Калининского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

28.01.2021 №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».  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

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

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах -  3,5 ч. 

1.5. Использование электронных средств обучения на уроках 

Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее — ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия.  

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука — не менее 39,6 см, планшета — 26,6 см. Использование мониторов на 

основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика 

для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз должна 

проводиться во время перемен. 
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Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки).  

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски — для учащихся  10 — 11 классов — 35 минут. 

При этом не допускается использование на одном уроке более двух видов электронных 

средств обучения (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и 

планшет). 

1.6. Режим работы ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 
определен в соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 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»» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся следующим образом: 

 в 10 классе универсального профиля с изучением отдельных предметов на углубленном 

уровне: математика - пятидневная учебная неделя; 

 в 10 классе универсального профиля с изучением отдельных предметов на углубленном 

уровне: математика, физика - пятидневная учебная неделя; 

 в 11 классе технологического  профиля - шестидневная учебная неделя.  

 

 

Классы 

Максимальная учебная 

нагрузка 

Продолжител

ьность 

учебного года 

в неделях 

Время 

начала 

занятий 

Промежуто

чная 

аттестация 5-ти дневная 

учебная 

неделя 

6-ти дневная 

учебная 

неделя 

10 класс универсальный 

профиль с изучением 

отдельных предметов на 

углубленном уровне: 

математика 

34 часа - 34 8-30 полугодия 

10 класс универсальный 

профиль с изучением 

отдельных предметов на 

углубленном уровне: 

математика, физика 

34 часа - 34 8-30 полугодия 

11 класс технологический 

профиль  

 37 часов 34 8-30 полугодия 

 

Обучение осуществляется в первую смену. В воскресенье и праздничные дни школа не 

работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы.  

Продолжительность уроков: 10-11 классы – 45 минут. 

Расписание звонков для учащихся 10 - 11 классов: 

 

Урок Время Перемена 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 
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7 урок 14.20 -15.05 10 минут 

 

Формы промежуточной аттестации: 

        Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне среднего общего образования (10-11 классы)– по полугодиям. 

Промежуточная аттестация учащихся переводных классов 10 классов проводится в мае без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №692 

Калининского района Санкт – Петербурга, решением Педагогического совета и другими 

локальными актами ГБОУ СОШ №692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

Промежуточная аттестация может проводиться устно и письменно, а также в форме 

тестирования с использованием АИС «Знак».  

        Устно в форме собеседования, ответов на вопросы, выступления с сообщением по теме, 

аудирования и т.д.  

       Письменно в форме контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, теста. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся: 
Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов проводится в мае - июне 2022 

года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга на данный учебный год. 

 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский язык)», «Физической 

культуре» в связи с  гендерным разделением, а также по «Информатике» при наполняемости 

класса 25 и более человек. 

Для организации универсального профиля обучения в 10 классах, а также организации 

технологического профиля в 11 классе возможно деление на группы класса с меньшей 

наполняемостью для изучения элективных учебных курсов. По согласованию с главными 

распорядителями средств бюджета деление классов на группы возможно при реализации 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования при проведении занятий по учебным предметам, 

изучаемым на углубленном уровне. 

При составлении учебного плана ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-

Петербурга индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 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».  

1.8. ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 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 20.05.2020 № 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 
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деятельность»); 

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 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования»). 

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. 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

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 ГБОУ СОШ № 692 Калининского 

района Санкт-Петербурга. 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 

2.1. Учебный план 10 – 11 классов, реализующих в 2021/2022  учебном году 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования  

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга для 10-11 

классов реализует модели профильного обучения:  

 в 10 классе универсального профиля с изучением отдельных предметов на углубленном 

уровне: математика; 

 в 10 классе универсального профиля с изучением отдельных предметов на углубленном 

уровне: математика, физика; 

 в 11 классе технологического профиля. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга для 10 - 11 

классов 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, их распределение по классам (годам) обучения, а также определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 
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2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план ГБОУ СОШ № 692 Калининского 

района Санкт-Петербурга среднего общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга для  10 -11 

классов предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС среднего общего образования, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».   

Учебный план ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 10 классов 

универсального профиля, с учетом мнения участников образовательного процесса, содержит на 

углублённом уровне изучения предметы «Математика» и «Физика» и выполнение 

индивидуального проекта, соответственно: 

 в 10 классе универсального профиля с изучением отдельных предметов на углубленном 

уровне: математика; 

 в 10 классе универсального профиля с изучением отдельных предметов на углубленном 

уровне: математика, физика. 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 11 класса 

технологического профиля содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения 

«Математика», «Физика», «Информатика». 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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). В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 692 

Калининского района Санкт-Петербурга для 10-11 классов индивидуальный проект реализуется 

в 10 классе в объёме 2 часов в неделю в обязательной части в рамках элективного курса. Защита 

индивидуального проекта проводится в апреле-мае учебного года. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» организовано в рамках 

отдельных учебных предметов «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 предмет «Астрономия» вводится в 11 классе как отдельный обязательный 

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

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» является 

обязательным для изучения вне зависимости от выбранного образовательной организацией 

профиля. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

является обязательным. 

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Химия» (1 час в неделю для каждого класса), «Биология» (1 час в 

неделю для каждого класса), всего 68 часов каждый.  В 10 классе универсального профиля с 

изучением отдельных предметов на углубленном уровне: математика учебный предмет 

«Физика» изучается на базовом уровне - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года обучения).  

В 10 классе универсального профиля с изучением отдельных предметов на углубленном 

уровне: математика, физика и в 11 классе технологического профиля учебный предмет 

«Физика» изучается на углубленном уровне – 5 часов в неделю (всего 340 часов за два года 

обучения). 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» в 10 -11 классах 

предусмотрено 3 часа в неделю.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение следующих учебных предметов: 

10- е классы: 

 «Русский язык» - 1 час в неделю дополнительно (в итоге 2 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Русский язык») в соответствии с региональным компонентом. Соблюдение 

регионального компонента учебного плана является обязательным для образовательной 

организации. 

 «История» - 1 час в неделю дополнительно (в итоге 3 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «История») в соответствии с региональным компонентом. Соблюдение 

регионального компонента учебного плана является обязательным для образовательной 

организации. 

11- е классы: 

 «Русский язык» - 1 час в неделю дополнительно (в итоге 2 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Русский язык») в соответствии с региональным компонентом. Соблюдение 

регионального компонента учебного плана является обязательным для образовательной 

организации. 

 «История» - 1 час в неделю дополнительно (в итоге 3 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «История») в соответствии с региональным компонентом. Соблюдение 

регионального компонента учебного плана является обязательным для образовательной 

организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

образовательной организации для преподавания элективных курсов по выбору:  

 универсальный профиль с изучением отдельных предметов на углубленном уровне: 

математика - 3 часа в неделю в 10 классе, 4 часа – в 11 классе; 

 универсальный профиль с изучением отдельных предметов на углубленном уровне: 

математика, физика - 1 час в неделю в 11 классе; 

 технологический профиль - 1 час в неделю в 11 классе. 

Количество изучаемых элективных курсов по выбору определяется образовательной 

организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает элективные 

курсы по выбору, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными 

пособиями. Система оценивания элективного курса определяется рабочей программой учителя. 

При этом бальная система оценивания не используется. 

 

Дополнительно: 

Основная образовательная программа среднего общего образования в 10-11 классах 

реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. План 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-

Петербурга определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 700 часов за два года 

обучения) с учетом интересов обучающихся. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 
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ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 
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2.2. Годовой учебный план среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС (10 класс) на 2021 – 2022 учебный год  

универсальный   профиль с изучением отдельных предметов на углубленном уровне: 

математика 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов в год  

из расчета 34 учебных 

недель 

Всего  

X XI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 102 102 204 

Общественные 

науки  

 

История  Б 68 68 136 

Обществознание  Б 68 68 136 

География  Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 

Химия  Б 34 34 68 

Биология  Б 34 34 68 

Астрономия Б - 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 34 34 68 

Физическая 

культура 

Б 102 102 204 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 68 - 68 

 Итого:  986 952 1938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 170 204 374 

Общественные 

науки  

История  Б 34 34 68 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

 Элективные 

курсы 

ЭК 102 136 238 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

 1156 1156 2312 
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Недельный учебный план среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС (10 класс) на 2021 – 2022 учебный год 

универсальный профиль с изучением отдельных предметов на углубленном уровне: 

математика 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

X XI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки  

 

История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия  Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Физическая культура Б 3 3 6 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 - 2 

 Итого:  29 28 57 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 5 6 11 

Общественные 

науки  

История  Б 1 1 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

 Элективные курсы ЭК 3 4 7 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

 34 34 68 
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2.3. Годовой учебный план среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС (10 класс) на 2021 – 2022 учебный год  

универсальный профиль с изучением отдельных предметов на углубленном уровне: 

математика, физика 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов в год  

из расчета 34 учебных 

недель 

Всего  

X XI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 102 102 204 

Общественные 

науки  

 

История  Б 68 68 136 

Обществознание  Б 68 68 136 

География  Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика У 170 170 340 

Химия  Б 34 34 68 

Биология  Б 34 34 68 

Астрономия Б - 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 34 34 68 

Физическая 

культура 

Б 102 102 204 

 Индивидуальный 

учебный проект 

ЭК 68 - 68 

 Итого:  1088 1054 2142 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 68 102 170 

Общественные 

науки  

История  Б 34 34 68 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

 Элективные 

курсы 

ЭК - 34 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

 1156 1156 2312 
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Недельный учебный план среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС (10 класс) на 2021 – 2022 учебный год 

универсальный профиль с изучением отдельных предметов на углубленном уровне: 

математика, физика 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

X XI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки  

 

История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 10 

Химия  Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 - 2 

 Итого:  32 31 63 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 2 3 5 

Общественные 

науки  

История  Б 1 1 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

 Элективные курсы ЭК - 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

 34 34 68 
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2.4.  Годовой учебный план среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС (11 класс) на 2021 – 2022 учебный год  

технологический  профиль  

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов в год  

из расчета 34 учебных 

недель 

Всего  

X XI 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 102 102 204 

Общественные 

науки  

 

История  Б 68 68 136 

Обществознание  Б 68 68 136 

География  Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика У 136 136 272 

Естественные 

науки 

Физика У 170 170 340 

Химия  Б 34 34 68 

Биология  Б 34 34 68 

Астрономия Б - 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Физическая 

культура 

Б 102 102 204 

 Индивидуальный  

проект 

ЭК 68 - 68 

 Итого:  1190 1156 2346 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 68 102 170 

Общественные 

науки  

История  Б 34 34 68 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

 Элективные курсы ЭК  34 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

 1258 1258 2516 

 

 

 

 

 



15 
 

Недельный учебный план среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС (11 класс) на 2021 – 2022 учебный год 

технологический  профиль  

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

X XI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки  

 

История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 10 

Химия  Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 - 2 

 Итого:  35 34 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 2 3 5 

Общественные 

науки  

История  Б 1 1 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

 Элективные курсы ЭК - 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

 37 37 74 

 

 

 

 

 



 
 

2.5.Список элективных курсов для 10-11 классов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

 п/п 

Название курса, автор 

 

Кол-во 

часов 

Вид программы 

1.  Математика: избранные вопросы.  

Учитель математики 

68 предметная 

2.  Язык программирования Pascal в примерах.  

Учитель информатики 

68 предметная 

3.  Путь к созданию текста.  

Учитель русского языка и литературы 

68 предметная 

4.  Методы решения физических задач.  

Учитель физики 

68 предметная 

5.  Англо-американская литература.  

Учитель литературы 

68 надпредметная 

6.  Основы делового английского языка. Успех и лидерство. 

Учитель английского языка 

68 предметная 

7.  Основы биологии животных.  

Учитель биологии. 

68 предметная 

8.  Актуальные вопросы изучения обществознания.  

Учитель обществознания. 

68 предметная 
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