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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план среднего общего образования  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования  является частью образовательной программы  

ФГОС среднего общего образования ГБОУ школы № 497 и отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

При формировании учебного плана образовательная организация руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012                 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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 

просвещения Российской Федерации от 23.03.2022 № 115. 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254                          

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016  № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
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допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации “Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ” от 23.08.2017 №816. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                            

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году».  

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации “О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий” от 

19.03.2020 № ГД-39/04. 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию “О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий” от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к организации деятельности 
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образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20, гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. Предусматривает для 

обучающихся 10-11-х классов 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Дата начала учебного года: 01.09.2022 года (четверг). 

Дата окончание учебного года: 31.08.2023 года 

Продолжительность  учебного года: 

- для обучающихся 11 классов  учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации. 

 

Периоды образовательной деятельности 

 

Продолжительность учебных занятий в X-XI классах делится на два полугодия: 

 

Период 
Дата Продолжительность 

 (количество учебных недель) Начало  Окончание 

I полугодие 01.09.2022 27.12.2022 15,5  недель 

II полугодие 09.01.2023 в соответствии с 

расписанием экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации. 

18,5 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Каникулы Дата начала  Дата окончания Продолжительность в днях 

осенние 28.10.2022 06.11.2022 10 дней 

зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

 

Продолжительность рабочей недели: 

для обучающихся 10 - 11  классов – пятидневная рабочая неделя. 

Максимально допустимая нагрузка в неделю составляет: 

 

Классы 10 класс 11 класс 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) (5 -дневная учебная неделя) 

34 34 

 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга не работает. 

Сменность: ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга работает в 1 смену. 
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Расписание звонков 

С понедельника по пятницу: 

 

Урок Время Продолжительность перемены 

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 20 минут 

5 урок 12.40 – 13.25 20 минут 

6 урок 13.45 – 14.30 10 минут 

7 урок 14.40 – 15.25 10 минут 

8 урок 15.35 – 16.20  

 

Начало учебных занятий: 08 часов 30 минут. Проведение «нулевых» уроков в школе не 

допускается. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  

Объем максимальной допустимой нагрузки для обучающихся 10 - 11 классов в течение дня не 

превышает 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 – не более 3,5 часов. 

Окончание учебных занятий:  10 - 11 классы – от 14.25 до 16.15 

Продолжительность уроков: 

 В соответствии с Санитарными правилами и нормами 1.2.3685-21 для обучающихся 10 – 11 

классов устанавливается продолжительность уроков – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий. Все остальные занятия (внеурочная, кружковая деятельность), 

консультационные часы по учебным предметам проводятся с перерывом не менее 20 минут после 

последнего урока. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов в ГБОУ школе № 497 организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», а так же с использованием учебных пособий, включенных в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
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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). 

Организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий  в ГБОУ школе №497   

Невского района Санкт-Петербурга 

Электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий не 

является альтернативой традиционным способам получения знаний и при необходимости может 

реализовываться в сочетании с другими образовательными технологиями (при обучении учащихся 

с ограниченными возможностями обучение с использованием дистанционных технологий может 

сочетаться с индивидуальными занятиями с обучающимися на дому). При этом объем часов, 

определенный для конкретного обучающегося (класса), не должен превышать норматив. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения школа 

обеспечивает доступ учащихся, независимо от места их нахождения, к электронной 

информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, необходимых и 

достаточных для организации опосредованного обмена информацией между  учащимися с 

педагогическим работником.   

При электронном обучением, в соответствии с целями и задачами изучаемой 

образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся, используются 

специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для обучения: 

• портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы; 

• российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам; 

• лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках; 

• интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе; 

• Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры; 

• площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

• московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков. 

Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут 
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использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 

прикладные программные средства и пр. Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем 

обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 

программе.  

Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий может организовываться в следующих 

формах: 

•электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий; 

• устный опрос при проведении урока, занятия в режиме online;  

• выполнение практического задания (индивидуально или в группах);  

• выполнение индивидуального или группового творческого задания;  

• работа над проектом, учебным исследованием;  

• написание сочинения;  

• выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;  

• участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых технологий; • 

написание реферата, доклада;  

• выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с использованием цифровых 

платформ и т.п.  

При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий деятельность обучающихся могут быть использованы: 

- образовательные технологии - мастер-классы, тематические классные часы, конференции, 

развивающие занятия, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем; 

- возможности электронного обучения – формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу: https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися; 

- ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в onlaine»). 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план среднего общего образования на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.  

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. Изучение предметов данной 

предметной области осуществляется путем интеграции в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. 

Общий объем нагрузки и максимальный  объем аудиторной нагрузки  обучающихся, 

предусматривает возможность ведения учебных предметов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся X-XI классов проводится по полугодиям. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным актом ГБОУ школы             

№ 497 Невского района Санкт-Петербурга «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах: итоговые контрольные работы, тесты, защита 

проекта, творческие  работы, зачеты, комплексные диагностические работы.  

Промежуточная аттестация в ГБОУ школе № 497 (п.1.5. «Положения о формах…») 

подразделяется на: 

- полугодовую; 

- годовую.  
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Формы промежуточной аттестации для обучающихся X класса 

 

Предмет I зачет II зачет Итоговый 

контроль (год) 

Русский язык  

 

Тестовая работа  

 

Контрольная работа  

 

Контрольная 

работа 

Литература Б Контрольное 

сочинение 

Контрольное 

сочинение  

Итоговое 

сочинение 

Иностранный 

язык (английский)  

 

Б 

 

Тест (чтение, аудиро-

вание, лексико-грам-

матическое задания)  

Тест (чтение, аудиро-

вание, лексико-грам –

матическое задания) 

Итоговый 

комплексный 

тест  

Математика 

(Алгебра и начала 

математического 

анализа)  

У  

 

Дифференцированный 

зачет по теории. 

Контрольная работа  

 

Дифференцированный 

зачет по теории. 

Контрольная работа  

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ (профиль)  

 

Математика 

(Геометрия)  

 

Б 

 

Тестовая работа  

 

Контрольная работа  

 

Устный зачет.  

Информатика   Б Зачёт  Контрольная работа Тестовая работа  

История  

 

Письменный 

дифференцированный 

зачёт  

Защита группового 

проекта  

 

Тестовая работа  

 

Обществознание Тестовая работа  

 

Устный дифференци-

рованный зачёт  

 

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ  

География Зачёт Тестовая работа  ВПР 

Физика  

 

Б Зачёт в устной форме с 

практическим 

заданием  

Контрольная работа  

 

Тестовая работа  

 

Химия  

 

Б Тестовая работа  

 

Контрольная работа  

 

Контрольная 

работа  

Биология  

 

Б Тестовая работа  

 

Защита коллективного 

проекта  

Зачёт 

Предметы и курсы по 

выбору:  

Тестовая работа  

 

Тестовая работа Зачёт 

Индивидуальный 

проект 

 

Зачет по методологии 

исследовательской 

деятельности  

Введение к проекту  Защита введения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Тестовая работа  

 

Зачёт в письменной 

форме  

 

Тестовая работа  

 

Физическая культура  

 

Зачет по нормативам/ 

Реферат  

Зачет по нормативам/ 

Реферат  

Зачёт по норма-

тивам/теории 
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Формы промежуточной аттестации для обучающихся XI класса 

 

Предмет I зачет II зачет Итоговый 

контроль (год) 

Русский язык  

 

Тестовая работа  

 

Контрольная работа  

 

Контрольная 

работа 

Литература Б Контрольное 

сочинение 

Контрольное 

сочинение  

Итоговое 

сочинение 

Иностранный 

язык (английский)  

 

Б 

 

Тест (чтение, аудиро-

вание, лексико-грам-

матическое задания)  

ВПР Итоговый 

комплексный 

тест  

Математика 

(Алгебра и начала 

математического 

анализа)  

У  

 

Дифференцированный 

зачет по теории. 

Контрольная работа  

 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

(профиль) 

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ (профиль)  

 

Математика 

(Геометрия)  

 

Б 

 

Тестовая работа  

 

Контрольная работа  

 

Устный зачет.  

Информатика   Б Зачёт  Контрольная работа Тестовая работа  

История  

 

Письменный 

дифференцированный 

зачёт  

ВПР 

 

Тестовая работа  

 

Обществознание Тестовая работа  

 

Устный дифференци-

рованный зачёт  

 

Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ  

География Зачёт Тестовая работа  Контрольная 

работа 

Физика  

 

Б Зачёт в устной форме с 

практическим 

заданием  

ВПР 

 

Тестовая работа  

 

Химия  

 

Б Тестовая работа  

 

ВПР 

 

Контрольная 

работа  

Биология  

 

Б Тестовая работа  

 

ВПР  Зачёт 

Предметы и курсы по 

выбору:  

Тестовая работа  

 

Тестовая работа Зачёт 

Индивидуальный 

проект 

 

Зачет по методологии 

исследовательской 

деятельности  

Введение к проекту  Защита введения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Тестовая работа  

 

Зачёт в письменной 

форме  

 

Тестовая работа  

 

Физическая культура  

 

Зачет по нормативам/ 

Реферат  

Зачет по нормативам/ 

Реферат  

Зачёт по норма-

тивам/теории 
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Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 10 класса универсального профиля 

проводится, в соответствии с решением педагогического совета, в форме устного зачета по 

учебному предмету «Математика: геометрия» и письменная контрольная работа по учебному 

предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа», изучаемых на углубленном 

уровне. Так же промежуточная аттестация предполагает защиту (I этап) индивидуального 

итогового проекта (ИИП). 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 11 класса проводится, в соответствии 

с решением педагогического совета, в формате защите (II этап) индивидуального итогового 

проекта (ИИП). 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся X – XI классов  

в 2022/2023 учебном году 

(решение педагогического совета, протокол № 8 от 25.05.2022) 

 

Класс X класс XI классы 

 

 

Предметы 

Математика: геометрия Защита  

ИИП 

(II этап) 
Математика: алгебра и начала математического анализа 

Защита ИИП (I этап) 

 

Защита  индивидуального итогового проекта обучающимися 11-х классов осуществляется в 

соответствии с Положение об индивидуальном итоговом проекте  обучающихся в условиях 

введения ФГОС СОО Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программу среднего 

общего образования, промежуточная аттестация в переводных классах проводятся в соответствии 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программу среднего  общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 

 

 

http://gym498.ru/f/2okonchvariant_polozh_ob_indiv_proyekte-1.docx
http://gym498.ru/f/2okonchvariant_polozh_ob_indiv_proyekte-1.docx
http://gym498.ru/f/2okonchvariant_polozh_ob_indiv_proyekte-1.docx
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Особенности учебного плана X - XI классов. 

В 2022/2023 учебном году учебный план обеспечивает реализацию универсального 

профиля для обучающихся 10 – 11 классов, который позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако обучающиеся могут выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.   

Универсальный профиль подходит обучающимся,  мотивированных на учебу, в равной 

степени интересующихся предметами разных циклов, активно старающихся узнать новое, чтобы 

понять, какие научные области их привлекают в большей степени.  

На углубленном уровне изучения выбран учебный предмет «Математика». Реализация 

программы учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа» 

осуществляется в рамках 4 часов, а учебного предмета «Математика: геометрия» - в 2 часов.  

В учебный план включены учебные курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением для расширения знаний у обучающихся среднего общего 

образования. 

Учебный план обучения содержит не менее 11 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

среднего общего образования. Общими для включения во все учебные планы являются 

обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».   

Региональная специфика учебного плана: определение дополнительных часов на изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1 часу в неделю в Х и ХI классах. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет 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, художественной, творческой. Формирование 

необходимых компетенций для выполнения проекта происходит в процессе освоения программы 

предмета «Индивидуальный проект».   

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости класса 25 и более человек:  

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

культуре», «Информатике», предметам по выбору. 



296 

 

Годовой учебный план 

 для обучающихся X класса  универсального профиля 

 на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметная  

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

в год 

Количест

во часов  

за два 

года X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68* 68* 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Математика  и 

информатика 

Математика 

У 

204 204 408 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 

 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

136 136 272 

 

геометрия 

 

68 68 136 

Информатика Б 34 34 68 

Общественные науки 

История Б 102* 102* 204 

Обществознание Б 68 68 136 

География  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 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 34 34 68 

  
Индивидуальный проект 34 34 68 

Предметы и курсы по выбору - ЭК  102 136 238 

ИТОГО: аудиторная нагрузка в год 1156 1156 2312 

 

 
*  – с учетом региональной специфики учебного плана 
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Недельный  учебный план 

 для обучающихся X класса универсального профиля 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметная  

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

в неделю 

Количест

во часов  

за два 

года X класс XI класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2* 2* 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Математика  и 

информатика 

Математика 

У 

6 6 12 

м
ат

ем
ат

и
к
а:

  

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

4 4 8 

геометрия 2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Общественные науки 

История Б 3* 3* 6 

Обществознание Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия    1 - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 1 2 

  Индивидуальный проект 1 1 2 

 Предметы и курсы по выбору  - ЭК 3 4 7 

ИТОГО: аудиторная нагрузка в год 34 34 68 

 
 

*  – с учетом региональной специфики учебного плана 
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Перечень учебных предметов и курсов по выбору для X-XI классов 

 

 

Название учебного предмета 

 по выбору 

Кол-во 

часов 
Кем разработан 

Путь к созданию текста (10 класс). 34 Новикова Т.Б. 
Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и 

пути реализации (10 класс) 
34  Журавлёва О.Н. 

Свойства и строение органических соединений (10 класс) 34 Пототня Е.М. 

Математика: избранные вопросы (11 класс) 34 Лукичева Е.Ю., Лоншакова  

Теория и практика написания сочинений (11 классы) 34 Фролова С.Д. 

Письменная практика (английский язык)  (11 классы) 34 Аветова Т.Ю. 
WEB – конструирование (11 класс) 34 Поляков К.Ю. 

 

Данный учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, рассмотрен Советом обучающихся и Советом родителей. 

 

Данный учебный план вступает в силу с 1 сентября 2022 года
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