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1. Общие положения 

 

Учебный план среднего общего образования на 2021/2022 учебный год является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«Академия» и 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)  

(для X классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных 

учреждений, участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 

учебном году); 

  - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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 молодёжи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (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 (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». 

 - Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2021/2022 учебный год от 

13.04.2021г. № 03-28-3143/21-0-0; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования частного 

общеобразовательного учреждения «Академия», принятой Педагогическим советом 

(Протокол №11 от 28.05.2020г.), утверждённой приказом директора ОУ № 87 от 

28.05.2020г. 

- Устава частного общеобразовательного учреждения «Академия»; 
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В соответствии с вышеперечисленными документами учебный план школы 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период) в 11 классе. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Учебный год  начинается  01 сентября 2021г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

осенние каникулы - 25.10.2021 - 03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы - 30.12.2021 - 09.01.2022 (11 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней); 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 1.2.3685-21.  

При разработке рабочей программы учебного предмета учитель может 

предусмотреть домашнее задание для самостоятельной подготовки учащихся. 

Выполнение заданий учителя, в том числе домашних, предусмотрено Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

В целях недопущения перегрузки организуется разъяснительная работа с педагогами 

по вопросам нормирования домашнего задания обучающимися в части содержания, 

объёма, форм и его периодичности.  

Организована разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам организации выполнения домашнего задания вне 

образовательной организации. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) отслеживается администрацией 

школы и рассчитывается таким образом, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах) 3, 5 часов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам полугодий,  а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  
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В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Отметки по итогам полугодий выставляются на основании текущих отметок, 

полученных обучающимися, за устные и письменные ответы (работы). При выставлении 

полугодовой, отметки обучающегося учитывается его успешность на протяжении всего 

периода, подлежащего аттестации.  

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе оценок за 

год, результатов годовой промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, 

умений, навыков обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для 

решения вопроса о переводе обучающихся в следующий класс. 

В качестве иностранного языка в школе изучается английский язык. В целях 

реализации основных общеобразовательных программ, при проведении уроков по 

иностранному языку в 10-11 классах, при наполняемости класса 10 человек и более, 

осуществляется деление классов на две группы.  

 

Режим работы школы. 

 

Режим работы устанавливается в соответствии с СанПин СанПиН 1.2.3685-21., Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка ОУ. 

 

1. Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

2. Начало занятий в 09 часов 10 минут. 

3. Продолжительность уроков в 10-11 классах  - 40 минут 

4. Продолжительность перемен -  10 минут. 

 

Расписание звонков: 

№ урока по 

порядку 
Начало урока Окончание урока 

1-ый урок 09.10 09-50 

2-ой урок 10-00 10-40 

3-ий урок 10-50 11-30 

4-ой урок 11-40 12-20 

5-ой урок 13-30 14-10 

6-ой урок 14-20 15-00 

7-ой урок 15-10 15-50 

8-ой урок 16-00 16-40 
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2. Годовой и недельный учебный план универсального профиля  

для X-XI классов  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

 Учебный предмет 

 

10 класс 

распределение часов 

11 класс 

распределение 

часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68          2 68 

Литература 3 102          3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский язык)  

3 

 

102 

 

3 

 

102 

 

Математика и 

информатика Математика 

Алгебра и 

начала анализа 3 102 3 102 

Геометрия 1 34 1 34 

Информатика 1 34 1 34 

 

Общественные 

науки 

История 3 102 3 102 

Обществознание (включая 

экономику и право) 2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Астрономия   1  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Индивидуальный проект  2 68   

 29 986 28 952 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Курсы по выбору 5 170 6 204 

Общее количество часов учебного плана 34 1156 34 1156 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 1156 34 

 

 

1156 
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Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования. Определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

ЧОУ «Академия» обеспечивает в X-XI классе реализацию учебного плана 

универсального профиля. Все предметы учебного плана универсального профиля 

изучаются в X-XI классе на базовом уровне. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участники образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определят состав обязательных для изучения 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими 

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

«Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

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. 

       В X-XI классе ЧОУ «Академия» учебный предмет «Математика» представлен 

отдельными предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». На 

изучение учебного курса «Алгебра и начала анализа» отводится по 3 часа в неделю. На 

изучение учебного курса «Геометрия» отводится по 1 часу в неделю. В аттестат 

выпускнику XI класса выставляется учебный предмет «Математика». Отметка 

определятся в соответствии с правилами математического округления, как среднее 

арифметическое годовой отметки выпускника за XI  класс (средняя арифметическая 

отметка за изучение в XI классе учебных курсов "Алгебра и начала анализа" и 

"Геометрия") и отметки, полученной при прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебному 

предмету "Математика. 

        В рамках предмета «Иностранный язык (английский язык)» в X-XI классе изучается 

английский язык –  по 3 часа в неделю. 

        Учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы 

«Экономика»  и «Право», которые преподаются в составе одного предмета. 
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        Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе на базовом уровне, как 

отдельный обязательный 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.  

 Особенностью УП 10 класса (ФГОС) является выделение часов на проектную 

деятельность («Индивидуальный проект»). Индивидуальный проект обязательно входит в 

учебный план профиля и выполняется обучающимися X класса - 2 ч в неделю. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся 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, художественно-творческой, иной). 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей. 

 Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) 

и предмета «История» (1 час в неделю в каждом классе). 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», 

необходимо использовать на изучение актуальных вопросов  истории России, обратив 

особое внимание на изучение истории ВОВ 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

При изучении предметов «Химия», «Физика»  и «Биология» используются 

виртуальные лаборатории:  электронная лаборатория по химии ЕНКА (неорганическая, 

органическая химия, электрохимия), виртуальная  лаборатория по физике ЕНКА 

(Электричество и магнетизм. Оптика и волны) и виртуальная лаборатория по генетике – 

БиоЛогика 1.2. 

Изучение естественнонаучных предметов в Х-XI классах обеспечено отдельными 

предметами:  

«Физика» – по 2 часа в неделю, «Химия» и «Биология» по 1 часу в неделю. 

При формировании учебного плана выбраны курсы по выбору, которые имеют 

программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены 

учебниками и (или) учебными пособиями из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённые  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 2020/2021 учебном году». 

- 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 N 699   "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"). 

На изучение курсов по выбору обучающихся в X-XI классах отводится в X классе – 

5 часов, в XI классе -  6 часов в неделю (374 часа за 2 года обучения). 

Все курсы по выбору обучающихся выполняют три основные функции: 

- развивают содержание одного из базовых предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- углубляют содержание учебных предметов, это позволяет обучающимся 

определиться с будущим профессиональным профилем; 

 - способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

При изучении курсов используется зачётная система оценивания знаний 

обучающихся.  

На курсах по выбору возможна апробация электронных учебных пособий, которые 

предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). 

 

В 2021/2022 учебном году обучающимся X-XI классов предложены  

следующие программы курсов по выбору: 

  

№ 

п/п 

Название курса: 

 
Предмет Класс 

Кол-во 

часов 

1. 1 Теория и практика написания сочинений русский язык 10/11 34 

2.  Основы обработки текстов русский язык 10/11 34 

3.  Теория и практика анализа 

художественного текста литература 
10/11 

68 

4.  Нравственный потенциал русской прозы 

1990-2010г. литература 
10/11 

102 

5.  Сочинение ка основной жанр письменных 

работ учащихся  литература 
10/11 

34 

6.  Математика: избранные вопросы математика 10/11 68 

7.  Актуальные вопросы изучения 

обществознания 
обществознание 10/11 68 

8.  Основы экономической теории обществознание 10/11 68 

9.  Противодействие коррупции: 

исторический опыт, проблемы и пути их 

реализации 

обществознание 10/11 68 

10.  Изучение актуальных вопросов истории 

России XX- начала XXI веков 
история 10/11 34 
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11.  Индивидуальный проект по истории история 11/11 34 

12.  Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии 
химия 10/11 68 

13.  Избранные главы органической химии химия 10/11 34 

14.  История химии химия 10/11 34 

15.  Методы решения физических задач физика 10/11 34 

16.  Избранные главы общей биологии биология 10/11 34 

17. К К совершенству шаг за шагом биология 10/11 34 

18.  
Английский язык: общение без границ 

английский 

язык 

10/11 
68 

19.  
Современная Британия 

английский 

язык 

10/11 
68 

20.  Глобальная география география 10/11 34 

 

 

Среднее общее образование завершается обязательным единым государственным 

экзаменом для  выпускников. 

 Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, продолжают обучение на уровнях 

среднего, средне-специального или высшего профессионального образования.  
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