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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Школы «Экстернат»
на 2021-2022 учебный год
(10-11 классы)
Срок освоения - 2 года

Санкт-Петербург
2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану Частного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургского института экономики и управления»
на 2021-2022 учебный год (срок освоения – 2 года)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов,
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования и
формируется в соответствии с:
















Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12 2012 г. № 273ФЗ;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413;
-Федеральным перечнем 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;
Санитарными правилами 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);
Санитарными правилами и нормами 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);
Порядком 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 22.03.2021 № 115;
Перечнем 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;
Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
Распоряжением 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».
Уставом Института

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию и
содержание образовательного процесса.
Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в год для 10-11 классов (не включая
летний экзаменационный периоды).
Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 г.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.
Между началом
рекомендуется

занятий

внеурочной

деятельности

и

последним

уроком

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали 3,5 астрономических часа.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
определяющей
формы аттестации, отраженные в положении «О промежуточной
аттестации обучающихся
школы».
Основными формами промежуточной аттестации обучающихся в ОУ являются:
региональные
диагностические
работы
(заменяющие
административные),
административные контрольные работы, срезовые контрольные работы, контрольные
работы в формате ЕГЭ, зачеты 10-11 класс, тестовые работы, рефераты, сдача нормативов,
написание проектов и т.п.
Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям.
Итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется согласно
федеральным распоряжениям в форме ГИА (ЕГЭ) -11 класс, ГВЭ или ОВЗ для детей с
проблемами здоровья.

Учебный план
Среднего общего образования
(10–11 классы)
Срок освоения 2 года
1. Режим функционирования
Режим функционирования устанавливается в соответствии с Уставом института,
Правилами внутреннего распорядка.
Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется
нормативными документами.
Продолжительность учебной недели — 5 дней.
Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность уроков в 10–11 классах составляет 45 минут.
Учебный год в соответствии с Уставом делится на полугодия, являющиеся
периодами, по итогам которых в 10–11 классах выставляются отметки.

Режим уроков и перемен для 10–11-х классов
Компоненты учебного дня
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

Время урока
9.30-10.15
10.25–11.10
11.30–12.15
12.35–13.20
13.30–14.15
14.25–15.10
15-20-16.05
16.15-17.00

Продолжительность отдыха
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

2. Структура учебного плана
Учебный план для 10 и 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
общеобразовательных программ среднего общего образования и рассчитан на 34 учебных недели
в год. Аудиторная нагрузка учащихся не превышает 37 часов в неделю.
За основу при построении учебного плана для 10 и 11 классов, учитывая специфику школы и
особенности контингента учащихся принят универсальный профиль обучения для 10-11 классов
образовательных учреждений «Санкт - Петербурга».
Региональным компонентом учебного плана определено дополнительное время на изучение
учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю
в каждом классе).
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 в соответствии с
ФГОС среднего общего образования
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 должен составлять не более 10 часов.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Годовой и недельный учебный план для Х-Х1 классов на 2021-2022 учебный год
(универсальный профиль)
Предметная область

Предмет

Число учебных часов
За 10/11 класс

I. Обязательная часть
Русский язык и
Литература

Русский язык
Литература

Родной язык и
литература
Иностранные языки

68 (1/1)
204 (3/3)
интегрирован в «Русский
язык» и «Литература»

Иностранный язык

204 (3/3)

Общественные науки
История

136 (2/2)

Обществознание

204 (3/3)

География
Математика и
Информатика

Естественные науки

Физическая культура,
Экология и основы
безопасности жизнедеятельности

68(1/1)

Математика: Алгебра и начала
математического анализа,
Геометрия
Информатика

408 (6/6)

Естествознание

272 (4/4)

Астрономия

68 (1/1)

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

204 (3/3)

Индивидуальный проект

68 (1/1)

68 (1/1)

68 (1/1)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
II. Региональный компонент
Русский язык

68 (1/1)

История

68 (1/1)

Элективные предметы

204 (3/3)

Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ

68 (1/1)

Математика Избранные вопросы

68 (1/1)

Избранные вопросы биологии

68 (1/1)

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-ти
дневной учебной неделе 1156 час.

2312 (34/34)

