
Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования сформирован 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 

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 организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения 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»;  



  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». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план должен содержать 11 учебных предметов и предусматривать 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». 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в X-XI классах 

общеобразовательных организаций в 2021/2022 учебном году изучается учебный предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень). В 

рамках единого учебного предмета «Математика» выбрана параллельная структурная модель 

реализации содержательных линий: параллельное изучение двух содержательных линий 

отдельными систематическими курсами.  

При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского 

математического образования – раздельное изучение курсов алгебры и геометрии. Данная 

модель является преемственной к структуре реализации курса математики основной школы, 

где преподавание ведется по двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия». При 

реализации параллельной модели в учебном плане значится учебный предмет «Математика». 

При этом в классном журнале отводится страница «Математика» 

В X-XI классах проводится изучение учебного предмета «Английский язык» на 

углублённом уровне, для чего предусмотрено 3 часа в неделю из обязательной части 

учебного плана и 2 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах. Соблюдение регионального 

компонента учебного плана является обязательным. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории с 1914 года до настоящего времени 

(«История России»). На базовом уровне учебный предмет «История» изучается в объеме 204 



часов за два года. Распределение часов между курсами «Всеобщая история» и «История 

России» не регламентировано и определяется из сложившейся практики преподавания. 

 Элективные учебные предметы - обязательные 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; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется в зависимости 

от выбора обучающихся. На элективных учебных предметах возможно использование 

электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении 

лицензионных требований к приобретению такой продукции). Система оценивания 

элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя. При этом 

балльная система оценивания не применяется.  

На изучение элективных курсов из вариативной части в X классе выделяется 2 часа.  

Учебный план школы предусматривает возможность изучения следующих 

элективных курсов: 

1. Избранные вопросы математики. Подготовка к ЕГЭ  

2. Биология. Многообразие органического мира. Подготовка к ЕГЭ. 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Математика. (Алгебра и 

начала анализа. Геометрия) 
Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Иностранный язык. 

(Английский язык) 
Контрольная работа 

Естествознание Итоговое тестирование 

Астрономия Итоговое тестирование 

История Итоговое тестирование 

Обществознание (включая 

право и экономику) 
Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговое тестирование 



Основы безопасности 

жизнедеятельности. (ОБЖ) 
Итоговое тестирование 

Мировая художественная 

культура. (МХК) 
Итоговое тестирование 

Биология. Многообразие 

органического мира. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

Учебный план 10 - 11 классов (недельный) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  10 11 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык Базовый 

Базовый 

1 

3 

1 

Литература 3 

Математика и 

Информатика 

Математика. (Алгебра и начала анализа. 

Геометрия) 
Базовый 

 

Базовый 

4 

 

1 

4 

Информатика 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык. (Английский язык) 

Углублённ

ый 
3 3 

Естественные 

науки 

Естествознание Базовый 3 3 

Астрономия Базовый 1 - 

Общественные 

науки 

История Базовый 2 2 

Обществознание (включая право  

и экономику) 
Базовый 2 2 

География    

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Базовый 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

(ОБЖ) 
Базовый 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

ИТОГО:   25 24 

Региональный компонент и часть плана, формируемая 

 участниками ОО. Дополнительные часы, элективные курсы 
9 10 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Доп.час 

Доп.час 

1 

1 

1 

1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык. (Английский язык) Доп.час 2 2 

Общественные 

науки 

История Доп.час 1 1 

География Доп.час 1 1 

Искусство Мировая художественная культура. (МХК) Доп.час 1 1 

Математика 
Математика.  

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 

Доп.час 

Эл. курс 

- 

1 

1 

1 

Естественные 

науки 

Биология. Многообразие органического мира. 

Подготовка к ЕГЭ. 
Эл. курс 1 1 

ИТОГО:   34 34 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе - 34 часа  

(требования СанПин) 

 

 

 

 



Учебный план 10 - 11 классов (годовой) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  10 11 За 2 

года 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык Базовый 

Базовый 

34 

102 

34 68 

Литература 102 204 

Математика и 

Информатика 

Математика. (Алгебра и начала анализа. 

Геометрия) 
Базовый 

 

Базовый 

136 

 

34 

136 272 

Информатика 34 68 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык. (Английский язык) 

Углублён

ный 
102 102 204 

Естественные 

науки 

Естествознание Базовый 102 102 204 

Астрономия Базовый 34 - 34 

Общественные 

науки 

История Базовый 68 68 136 

Обществознание (включая право  

и экономику) 
Базовый 68 68 136 

География     

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Базовый 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

(ОБЖ) 
Базовый 34 34 68 

Индивидуальный проект 34 34 68 

ИТОГО:   850 816 1666 

Региональный компонент и часть плана, формируемая 

 участниками ОО. Дополнительные часы, элективные курсы 

306 340 646 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык                                               

Литература 

Доп.час 

Доп.час 

34 

34 

34 

34 

68 

68 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык. (Английский язык) Доп.час 68 68 136 

Общественные 

науки 

История Доп.час 34 34 68 

География Доп.час 34 34 68 

Искусство 
Мировая художественная культура. 

(МХК) 
Доп.час 34 34 68 

Математика 
Математика.  

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 

Доп.час 

Эл. курс 

- 

34 

34 

34 

34 

68 

Естественные 

науки 

Биология. Многообразие органического 

мира. Подготовка к ЕГЭ. 
Эл. курс 34 34 68 

ИТОГО: 

Предельно допустимая нагрузка за 2 года обучения 

не менее 2170 ч. и не более 2590 ч  

(требования СанПин) 

1156 1156 2312 

 


