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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план является частью к основной образовательной программы среднего 
общего образования (10-11 класс, ООП СОО, ФГОС СОО). 

 

В 2021-2022 учебном году план реализуется: 
- в 10-11 классах универсального профиля по ООП СОО ФГОС  

I. Пояснительная записка 

 

Структура пояснительной записки 

 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования. 

 

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ-273); 

 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); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442; 
 Санитарные правила СП 2.4.2.3648-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарные правила и нормы 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 РФ от 28.01.202й0 № 28 (далее  СанПиН 

1.2.3685-21) 

 Распоряжение 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»; 

 Распоряжение 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». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254.  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.  

 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный Приказом Министерства просвещения России от 05.10.2020 

№ 546 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».  

 



Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 

 

 

2. Особенности учебного плана 

 

          2.1. ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского 

Союза Ивана Морозова в 2020-2021 учебном году реализует в 10-11-ых классах  модель 

универсального обучения. 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 236 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова. ГБОУ 

СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана 

Морозова разрабатывает образовательные программы в соответствии ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова на 2021/2022 учебный год 

является одним из механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования,  предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

2.2. Учебный год в ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова начинается 01.09.2021. Окончание учебного  года 31.08.2022.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ № 

236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова, не 

превышает  в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21.  

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 45 минут. 

Максимальное количество уроков для обучающихся 10-11 классов - не более 8 уроков в 

день.  

 

Начало учебных занятий в 9.00 часов. Длительность урока в Х-ХI классах 45 минут. 

Расписание звонков: 

1 урок – 9.00 - 9.45 

2 урок – 9.55 - 10.40 

3 урок – 10.50 – 11.35 

4 урок -  11.55 – 12.40 

5 урок – 13.00 – 13.45 

6 урок – 13.55 – 14.30 

7 урок – 14.40 – 15.30 

8 урок – 15.40 – 16.30 

 

 



Объем домашних заданий (по всем предметам) предусмотрен такой, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в X-XI классах - до 3,5 ч. 

•          В Х-XI классах предусмотрена организация обучения в условиях шестидневной 

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

•         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», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике», «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий),  при наполняемости класса 25 и более человек. 

Предусмотрено деление  в X-XI классах при изучении элективных учебных предметов.  

При составлении учебного плана ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза 

Ивана Морозова   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 образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

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 Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена 

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 но каждому 

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

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

2.3.  В соответствии с Положением  ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова о промежуточной аттестации и 

переводе учащихся в следующий класс в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы № 236 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, промежуточная аттестация (далее – аттестация) обучающихся  -  это процесс, 

устанавливающий соответствие знаний, умений, навыков обучающихся  за определенный период, 

требованиям учебных программ по общеобразовательному предмету и государственному 

стандарту. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации, 

проводимой в  10-11 классах. 

Промежуточная аттестация проводится в целях: 



-        установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий обучающихся  

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

-        соотнесения этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

-        контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

(планирования) изучения учебных предметов. 

Аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, потемное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебной деятельности обучающихся 

и годовую, отражающую собой оценку знаний, умений и навыков обучающихся   переводных 

классов, полученных за учебный год по соответствующим общеобразовательным программам. 

В исключительных случаях, для отдельных обучающихся  и по отдельным основаниям: 

вынужденный отъезд обучающегося,  незапланированное изменение календарного учебного 

графика, экспертиза качества образования, решение органов Управления образованием, текущая и 

годовая промежуточная аттестация обучающихся  организуется и проводится досрочно. 

Аттестация является обязательной для обучающихся ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова: 

-        полугодовая аттестация проводится в 10-11 классах 2 раза в учебном году (1 раз в 

конце каждого учебного полугодия); 

-        годовая аттестация проводится во всех классах 1 раз в учебном году. 

Промежуточная аттестация обучающихся  может проводиться в устном или письменном 

виде. Устно – в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с сообщением по теме. 

Письменно – в форме контрольной работы, среза, диктанта, изложения, сочинения, тестирования. 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 - 

2 стандартных урока. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития 

обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го и не позднее 4-го урока. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся  готовятся членами 

соответствующих школьных методических объединений (далее – ШМО). Содержание материалов 

аттестации должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, 

учебной программы, годовому тематическому планированию учителя-предметника. Материалы 

проходят экспертизу качества и последующую корректировку. Количество вариантов работ в 

одном классе определяется разработчиком материалов самостоятельно. Материалы аттестации 

сдаются на хранение заместителю директора ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова  не позднее, чем за   2 недели до 

начала аттестации. Изменения в содержание материалов для аттестации вносятся по приказу 

директора ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского 

Союза Ивана Морозова при наличии решения ШМО, содержащего развернутое обоснование или 

указание причин внесения изменений. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным графиком 

образовательного учреждения. Учебный график ОУ устанавливает сроки проведения плановых 

контрольных, практических, лабораторных работ, периоды промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения участников 

образовательного процесса не позднее  30 апреля текущего года. Изменения и дополнения в 

график вносятся в том же порядке, что и изменения в учебно-тематическое планирование.  

Годовая промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся  

переводных классов ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова. 

Годовая аттестация включает в себя: 

-        тестирование по русскому языку в   10, 11  классе; 

-        сочинение по литературе в 10 классе; 

-        контрольную работу по математике в 10, 11классе; 

-         всероссийские проверочные работы.  

2.4. Учебная нагрузка педагогических работников определена 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 учтена вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой  ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова. 

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.  

 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть образовательной 

программы среднего общего образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40% от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования

Основная образовательная программа среднего общего образования образовательной 

организации  включает три учебных плана универсального профиля обучения  для 10-а, 11-а, 11-

б классов.

Учебный план определяет нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

не более 37 часов в неделю.



Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том  числе  на  ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  
в порядке,   установленном   локальными   нормативными   актами;   выбор   факультативных  
(необязательных    для    данного    уровня    образования)    и    элективных    (избираемых 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого ГБОУ СОШ № 236 (после получения основного общего образования); изучение 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в ГБОУ СОШ №» 236 , в установленном ею порядке. 
 

Помимо обязательных учебных предметов запланированы учебные предметы по выбору, 
элективные курсы (ЭК), факультативные курсы (ФК), а также индивидуальные проекты (ИП). 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).   

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) является обязательным 
результатом освоения ООП СОО.  

Индивидуальные  проекты  разрабатываются  в  течение  двух  лет  в  рамках  учебного  
времени, специально отведенного учебным планом и сопровождается деятельностью 

учителя в соответствии с нормами пункта 11 части II ФГОС СОО: «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)».  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  
1. исследовательское; 

2. инженерное;  
3. прикладное; 

4. бизнес-проектирование;  
5. информационное; 

6. социальное;  
7. игровое; 

8. творческое.  
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 познавательное;

 практическое;

 социальное;

 бизнес-проектирование;

 исследовательское;

 инженерное;

 информационное;

 учебно-исследовательское;

 художественно-творческое.  
 
Учебный план 10-11 класса универсального профиля содержит 11(12) учебных 

предметов, и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, изучаемых на базовом уровне:  



- общие для включения во все учебные планы - учебные предметы «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».    
Каждая предметная область предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета.  
При этом учебный план содержит 3-4 учебных предмета, изучаемых на повышенном 
уровне с учетом мнения обучающихся и родителей (законных представителей).  
 

Учебный  план  обеспечивает  преподавание   и   изучение   государственного  языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения родного 

языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). 

В рамках  обязательной  части  учебного  плана при  реализации  предметной области «Родной язык 

и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на изучение 

учебных предметов определяет ГБОУ СОШ № 236 в соответствии со спецификой реализуемой основной 

образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрировано 

в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию, ГБОУ СОШ № 236 выбирает параллельную модель 

реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика». 

Параллельная модель представляет собой параллельное изучение двух содержательных 

линий отдельными систематическими курсами.  

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  

для ГБОУ СОШ № 236. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются ГБОУ СОШ № 236 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм  

их реализации. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов  

за два года обучения). Недельный объем внеурочной деятельности составляет не более 10 часов.   
 
 
Курсы по выбору содержат выбранные участниками образовательных отношений:  
 

10-а   класс 

- элективные курсы (избираемые в обязательном порядке) - «Избранные вопросы 

математики», «Принципы русской орфографии и пунктуации», «Актуальные проблемы 

развития общества», «Основы экономики», «Практикум по химии», «Практикум по 

физике», «Избранные вопросы биологии», «Актуальные вопросы школьной географии», 

«Информатика и ИКТ», «Право»  
- факультативные курсы (индивидуальный выбор обучающихся) «Анализ 
художественного текста», «Практикум по физике»,  «Практикум по решению задач по 
математике», «Финансовая грамотность»  и др.  
 

11-а, 11-б класс 
- элективные курсы (избираемые в обязательном порядке» - «Избранные вопросы 

математики», «Принципы русской орфографии и пунктуации», «Актуальные проблемы 

развития общества», «Основы экономики», «Практикум по химии», «Практикум по 



физике», «Избранные вопросы биологии», «Актуальные вопросы школьной географии», 

«Информатика и ИКТ», «Русская история и литература», «Право»  
- факультативные курсы (индивидуальный выбор обучающихся) «Анализ 
художественного текста», «Практикум по физике», «Практикум по решению задач по 
математике», «Финансовая грамотность»  и др.  
  

Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для государственной 

итоговой аттестации и приоритетные направления государственной и региональной политики в 
сфере образования — реализация «Концепции развития математического образования в РФ» 

введен элективный предмет «Практикум по решению задач по математике», «Методы решения 
задач по математике» в 10-11 классах.  

В связи с введением обязательного итогового сочинения, успешная сдача которого 
является обязательным условием допуска к ГИА, введен элективный курс «Принципы русской 
орфографии и пунктуации», факультативный курс «Анализ художественного текста».  

В связи с высокой востребованностью знаний по предметной области «Общественные 

науки» со стороны обучающихся выпускных классов введены элективные курсы «Русская 

история и культура», «Актуальные проблемы развития общества».  «право» 
Экономика и Право являются отдельными предметами в предметной области 

«Общественные науки». Вместе с тем есть учащиеся, которые активно участвуют в олимпиадах, 
конкурсах по экономике, нуждаются в дополнительных знаниях по экономической теории, 

основ права, решении экономических и правовых задач.  
На основе социального заказа участников образовательных отношений введены 

элективные курсы «Основы экономики» и «Основы  права». 
 



Учебный план 

10-а  класс (универсальный профиль) 

на 2021—2022 учебный год (недельная учебная нагрузка)
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 10-м 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 11-м 

классе 

Количе

ство 

часов за 

два года 

обучени

я 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1 1 

Физика Б 2 2 4 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1 1 2 

ИТОГО  23 24 47 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-днейвной учебной неделе 

  

Общественные 

науки 

История Б 1 1 2 

География Б 2 0 2 

Право Б 1 0 1 

Экономика Б 0 1 1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 



Естественные 

науки 

Биология Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 1 1 2 

Информатика Б 1 1 2 

 Элективные курсы Б 4 5 9 

ИТОГО   14 13 27 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37 37 74 

 

 

 

Учебный план 

10-а  класс (универсальный профиль) 

на 2021—2022 учебный год (годовая учебная нагрузка) 

 
 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 10-м 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 11-м 

классе 

Количе

ство 

часов за 

два года 

обучени

я 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136 272 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 34 34 

Физика Б 68 68 136 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 



жизнедеятельно

сти 

 Индивидуальный 

проект 

Б 34 34 68 

ИТОГО  782 816 1598 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-днейвной учебной неделе 

  

Общественные 

науки 

История Б 34 34 68 

География Б 68 0 68 

Право Б 34 0 34 

Экономика Б 0 34 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Биология Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Математика и    

информатика 

Математика Б 34 34 68 

Информатика Б 34 34 68 

 Элективные курсы Б 136 170 306 

ИТОГО   476 442 918 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 1258 1258 2516 

 

 

С учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учебном плане 10-а класса добавлены к базовому уровню по 1 часу на изучение таких 

предметов, как  право, математика, информатика, биология, а также экономика в 11 

классе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

11-а  класс (универсальный профиль) 

на 2021—2022 учебный год (недельная учебная нагрузка) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 10-м 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 11-м 

классе 

Количес

тво 

часов за 

два года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1 1 

Физика Б 2 2 4 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1 1 2 

ИТОГО  25 26 51 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-днейвной учебной неделе 

  

Русский язык и Русский язык Б 1 1 2 



литература 

Общественные 

науки 

История Б 1 1 2 

 География Б 2 0 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Физика Б 1 1 2 

 Элективные курсы Б 4 5 9 

ИТОГО   12 11 23 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37 37 74 

 

 

 

 

Учебный план 

11-а  класс (универсальный профиль) 

на 2021—2022 учебный год (годовая учебная нагрузка) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 10-м 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 11-м 

классе 

Количес

тво 

часов за 

два года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 34 34 



Физика Б 68 68 136 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

Б 34 34 68 

ИТОГО  850 884 1734 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-днейвной учебной неделе 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

История Б 34 34 68 

География Б 68 0 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Биология Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

Физика Б 34 34 68 

 Элективные курсы Б 136 170 612 

ИТОГО   408 374 782 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 1258 1258 2516 

 

 

С учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учебном плане 11-а класса добавлены к базовому уровню по 1 часу на изучение таких 

предметов, как  английский язык и физика, 2  часа добавлено на изучение математики 

на профильном уровне.    

 

 

 



Учебный план 

11-б  класс (универсальный профиль) 

на 2021—2022 учебный год (недельная учебная нагрузка) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 10-м 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 11-м 

классе 

Количес

тво 

часов за 

два года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 3 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1 1 

Физика Б 2 2 4 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1 1 2 

ИТОГО Б 23 24 47 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История Б 1 1 2 



Право Б 1 0 1 

Экономика Б 0 1 1 

География Б 2 0 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Биология Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

 Элективные курсы Б 4 5 9 

ИТОГО   14 13 27 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37 37 74 

 

 

 

 

Учебный план 

11-б  класс (универсальный профиль) 

на 2021—2022 учебный  (годовая учебная нагрузка) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 10-м 

классе 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

в 11-м 

классе 

Количес

тво 

часов за 

два года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136 272 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 34 34 

Физика Б 68 68 136 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 



Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

Б 34 34 68 

ИТОГО  782 816 1598 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

История Б 34 34 68 

Право Б 34 0 34 

Экономика Б 0 34 34 

География Б 68  68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Биология Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

 Элективные курсы Б 136 170 306 

ИТОГО   476 442 918 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 1258 1258 2516 

 
 

 

С учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учебном плане 11-б класса к базовому уровню добавлены по 1 часу на изучение таких 

предметов, как  право в 10-м классе, экономика в 11 классе, математика и биология.    
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