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3.1. Учебный план среднего общего образования 

 ГБОУ школы № 574 на 2021-2022 учебный год 

Учебный план образовательной организации определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга на 

2020/2021 учебный год, реализующий 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 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); 

 Инструктивно-методическое письмо от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 02.04.2020 № 898-р; 

 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 среднего общего образования на 2021/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для Х-ХI классов. 

Учебный год начинается 01.09.2021. 

Продолжительность учебного года в X-XI классах – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы в X классах). Образовательный процесс проводится во время 

учебного года. Учебный год условно делится на полугодия  в X-XI классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых в X-XI  классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Учебного плана, 

состоящего из федерального компонента, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. Организация профильного 

обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

В Х-XI классах определён режим работы по шестидневной учебной неделе. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, элективные занятия  

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СП 2.4.3648-20. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СП 2.4.3648-20 и составляет: 

 

 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. Дополнительные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся X-XI 

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 X-XI классах - 3,5 

часа. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

В  целях  эффективной реализации  основной  общеобразовательной  программы  

среднего общего образования осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному  языку»,  «Физической культуре», 

«Информатике» при наполняемости класса 25 и более человек. 

ГБОУ школа № 574 для использования при реализации образовательной программы 

среднего общего образования 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 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 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, 

часов 
37 37 



начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной 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 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. 

Особенности учебного плана 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI 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.  

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. 

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. 

Образовательная программа ГБОУ школы № 574 обеспечивает реализацию учебных 

планов следующих профилей обучения: 

- гуманитарного; 

- социально-экономического; 

- технологического. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле.  

Профиль является способом введения учащихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 

учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования учащихся. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 

«Математика», 

«История», 



«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Итоговый индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Формирование необходимых компетенций для выполнения 

проекта происходит в процессе освоения программы «Индивидуальный проект». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы «История» - 4 ч., «Иностранный 

язык (английский)» - 6 ч., «Право» - 2 ч. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

«Математика» - 6 ч., «Экономика» - 2 ч., «Право» - 2 ч. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика» - 6 ч., «Информатика» 

- 4 ч., «Физика» - 5 ч.  

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий используются специализированные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет». Используемые 

образовательные платформы указаны в рабочих программах по каждому предмету.  

Занятия проводятся как в режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с 

консультациями педагогов. Продолжительность онлайн-занятия определяется 

требованиями СанПиН  1.2.3685-21. 

В соответствии с Положением «О системе оценивания и о промежуточной 

аттестации обучающихся в том числе при организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

оценка результатов учебных достижений за год проходит в рамках промежуточной 

аттестации. Целью промежуточной аттестации является: установление соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения Основной образовательной программы на момент окончания учебного года. 

По итогам промежуточной аттестации принимается решение о переводе 

обучающегося в следующий класс. Промежуточная аттестация в X классе является 

обязательной плановой и включает: 

 выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок.  

Обучение в XI классе заканчивается Государственной итоговой аттестацией по 

программам среднего общего образования. 

 



Годовой учебный план 

Гуманитарный профиль(10 А, 11А класс) 

  

Учебные предметы Уровень 

Количество часов  

Предметные 

области 
в год 

  X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68* 68* 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык/Родная 

литература 
Б    

Математика и 

информатика 

Математика 
Б 

 
136 136 272 

     

Информатика Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

География Б 34 34 68 

Обществознание  Б 68 68 136 

История  У 136 136 272 

Право У 68 68 136 

Естественные 

науки 

Биология Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 0 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 34 34 68 

Физическая культура Б 102 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 204 204 408 

Второй иностранный 

язык 
Б 68 68 136 

  Индивидуальный проект   34 34 68 

  Курсы по выбору   34   34 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
  1258 1258 2516 

*- с учётом региональной специфики учебного плана. 



 

Социально-экономический профиль (10Б, 11Б класс) 

  

Учебные предметы Уровень 

Количество часов  

Предметные 

области 
в год 

  X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68* 68* 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык/Родная 

литература 
Б    

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

История Б 102* 102* 204 

Обществознание  Б 68 68 136 

Экономика У 68 68 136 

Право У 68 68 136 

Естественные 

науки 

Биология Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

География Б 34 34 68 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 0 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 34 34 68 

Физическая культура Б 102 102 204 

  Индивидуальный проект   34 34 68 

  Курсы по выбору   102 68 170 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
  1258 1258 2516 

*- с учётом региональной специфики учебного плана.  



 

Технологический профиль (10Б,11Б класс) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

Уровень 
Количество часов  

в год 

X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68* 68* 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык/Родная 

литература 
Б    

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

Б 
102 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 102* 102* 204 

География Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 

Естественные 

науки 

Биология Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

Астрономия Б - 34 34 

Физика У 170 170 340 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
Б 

34 34 68 

Физическая культура 
Б 

102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика У 136 136 272 

  Индивидуальный проект  34 34 68 

  Курсы по выбору ЭК 34   34 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

 
1258 1258 2516 

*- с учётом региональной специфики учебного плана.  



 

Гуманитарный профиль (10А, 11А класс) 

  

Учебные предметы Уровень 

Количество часов  

Предметные 

области 
в неделю 

  X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2* 2* 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык/Родная 

литература 
Б    

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

Б 

 

4 4 8 

     

Информатика Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

География Б 1 1 2 

Обществознание  Б 2 2 4 

История  У 4 4 8 

Право У 2 2 4 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б   1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 1 2 

Физическая культура Б 3 3 6 

Иностранные языки 

Иностранный язык У 6 6 12 

Второй иностранный 

язык 
Б 2 2 4 

  
Индивидуальный 

проект 
  1 1 2 

  Курсы по выбору   1   1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 
  37 37 74 

*- с учётом региональной специфики учебного плана. 



 

Социально-экономический профиль (10Б, 11Б класс) 

  

Учебные предметы Уровень 

Количество часов  

Предметные 

области 
в неделю 

  X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2* 2* 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык/Родная 

литература 
Б    

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История Б 3* 3* 6 

Обществознание  Б 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

География Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б   1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 1 2 

Физическая культура Б 3 3 6 

  
Индивидуальный 

проект 
  1 1 2 

  Курсы по выбору   3 2 5 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 
  37 37 74 

*- с учётом региональной специфики учебного плана. 



 

Технологический профиль (10Б, 11Б класс) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

Уровень 
Количество часов  

в год 

X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Б 2* 2* 4 

Литература 
Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык/Родная 

литература 
Б 

   

Иностранные языки Иностранный язык 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История 
Б 3* 3* 6 

География 
Б 1 1 2 

Обществознание 
Б 2 2 4 

Естественные 

науки 

Биология 
Б 1 1 2 

Химия 
Б 1 1 2 

Астрономия 
Б  - 1 1 

Физика 
У 

5 
5 10 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
Б 1 1 2 

Физическая культура 
Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 

 
6 6 12 

Информатика У 4 
4 8 

  
Индивидуальный 

проект 

 
1 1 2 

  Курсы по выбору  1 - 1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 

 
37 37 74 

*- с учётом региональной специфики учебного плана. 

 

 



4. Курсы по выбору, реализуемые в X-XI классах в 2021/2022 учебном году 

Курсы по выбору  – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения. Курсы по выбору 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. 

Для реализации права выбора обучающимся предложено три возможных варианта 

элективных учебных предметов, имеющих программы рекомендованные к использованию 

и обеспеченных учебными пособиями из указанных в приказах Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 и Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699.  

 

Название курса по 

выбору 

Кол-во 

часов 

Кем разработан УМК 

Основы обработки 

текстов 

34 Ростова Л.К. Горшков А.И. Русская 

словесность: от слова к 

словесности: 10-11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.И. Горшков. 

– 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 492 с. 

Методы решения задач 

по информатике 

повышенного уровня 

сложности 

68  

(2 года) 

Зуевская Н.Н. Лещинер В.Р., Ушаков Д.М. 

Крылов: ЕГЭ-2018. Типовые 

задания. М.: Просвещение, 

2018 

История 34 Ю.Б.Голицинский «История России». 

Сборник. 8-е издание, 

исправленное». СПб.: Каро, 

2017 

 

Оценивание курса по выбору определяется рабочей программой учителя по системе 

«зачёт-незачёт».  

В ГБОУ школе №574 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Данный учебный план вступает в действие 1 сентября 2021 года.  
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