


Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-научного профиля, 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 445 

Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лицей № 445 (далее – лицей) в 2021/2022 учебном году. 

1.2.  Учебный план лицея является частью организационного раздела образовательной 

программы среднего общего образования и 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 Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

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); 

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». 

1. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ лицея № 445 

Курортного района Санкт-Петербурга. ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-

Петербурга разрабатывает образовательную программу в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, и обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-Петербурга среднего 

общего образования на основе ФГОС СОО реализует общеобразовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам естественнонаучного и социально-экономического профилей в 10 

классе и естественнонаучного и технологического профилей в 11 классе. 

2. Учебный год в лицее начинается 01.09.2021 года. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.  

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется Годовым 

календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год (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»). 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  



Учебный план лицея предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года: в 10-11 классах – не менее 34 учебных недель. 

Обучение в лицее осуществляется в одну смену. 

Режим работы лицея - смешанный. 

 В 10-11 классах - шестидневная учебная неделя. 

Начало занятий в 9 часов. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: 

в 9-11 классах - 3,5 ч. 

Продолжительность перемен между уроками: после 1 урока - 10 минут; после 2, 5, 6 

уроков – по 15 минут; после 3 и 4 уроков - по 20 минут. 

В 10-11 классах продолжительность урока – 45 минут. 

Периоды итоговой аттестации в 10-11 классах – полугодие. 

Деление классов на две группы осуществляется (при наполняемости не менее 25 

человек) на занятиях по учебным предметам: Иностранный язык: 10-11 классы; Информатика: 

10-11 классы.  

В рамках реализации профильного обучения деление 10-11 классов на две группы 

осуществляется на занятиях по учебным предметам: 

- в 10 классе: химия (в естественнонаучном профиле) и экономика, география (в 

социально-экономическом профиле); биология (в естественнонаучном профиле) и география, 

право (в социально-экономическом профиле); география (в естественнонаучном профиле) и 

право  (в социально-экономическом профиле). 

- в 11 классе: химия, география (в естественнонаучном профиле) и физика (в 

технологическом профиле); биология (в естественнонаучном профиле) и информатика (в 

технологическом профиле). 

В ГБОУ лицей № 445 Курортного района изучается русский язык. При реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет 

предусматривает изучение русского языка.  



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. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатывается с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальный учебный план. 

Внеурочная деятельность по ФГОС в 10-11 классах осуществляется во второй половине 

дня и начинается не ранее, чем через 45 минут после последнего урока. Внеурочная 

деятельность направлена на реализацию образовательной программы лицея. 

При реализации учебного плана лицея особое внимание уделяется формированию общей 

культуры личности обучающихся, созданию условий для успешного освоения федеральных 

стандартов нового поколения, воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине и семье, формированию здорового образа жизни. 

Лицей для использования при реализации образовательных программ выбирает:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (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 начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется 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 по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 



Учебная нагрузка педагогических работников определяется 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 учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

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. 

  



2. Годовой и недельный учебные планы для X-XI классов  

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

 ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 2 года обучения 

естественнонаучный социально-

экономический 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА  

Русский язык  68* 68* 

Литература 204  204  

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(английский) 

204  204  

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

272*  272*  

Математика: геометрия 136 136 

Информатика  68 68 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История  136 136 

Обществознание  136 

Экономика  136* 

Право  136* 

География  68 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Физика 136 136 

Астрономия 34 34 

Химия 204*  

Биология 204*  

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ОБЖ 

Физическая культура 204 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 68 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 34 ** 34 ** 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 136* 136* 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 68 68 

Обществознание 136  

Экономика  68* 

Право  68* 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Химия 68*  

Биология 68*  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

География 68 136 

ИТОГО 2516  2516 

Количество учебных предметов: 16 16 

Внеурочная деятельность: 340 340 

 

*предмет изучается на углублённом уровне 

**Индивидуальный проект – 34 часа реализуется в течение учебного времени в 10 

классе и 34 часа реализуется в течение внеурочной деятельности в 11 классе.   

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

(X-XI КЛАССЫ) 

ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 

10 класс 

Количество часов 

за 11 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА  

Русский язык  34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(английский) 

102 (3) 102 (3) 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

136 (4) 136 (4) 

Математика: геометрия 68 (2) 68 (2) 

Информатика  34 (1) 34 (1) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 68 (2) 68 (2) 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Физика 68 (2) 68 (2) 

Астрономия  34 (1) 

Химия 102 (3) 102 (3) 

Биология 102 (3) 102 (3) 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ОБЖ 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 (1) 34 (1) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 34 (1)** ** 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 68 (2) 68 (2) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 34 (1) 34 (1) 

Обществознание  68 (2) 68 (2) 

География 34 (1) 34 (1) 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Химия 34 (1) 34 (1) 

Биология 34 (1) 34 (1) 

ИТОГО 37/37  37/37 

Количество учебных предметов: 16 16 

Внеурочная деятельность: 170 (5) 170 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

(X-XI КЛАССЫ) 

ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 

10 класс 

Количество часов 

за 11 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА  

Русский язык  34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(английский) 

102 (3) 102 (3) 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

136 (4) 136 (4) 

Математика: геометрия 68 (2) 68 (2) 

Информатика  34 (1) 34 (1) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 68 (2) 68 (2) 

Обществознание 68 (2) 68 (2) 

Экономика 68 (2) 68 (2) 

Право 68 (2) 68 (2) 

География 34 (1) 34 (1) 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Физика 68 (2) 68 (2) 

Астрономия  34 (1) 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ОБЖ 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 (1) 34 (1) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 34 (1)** ** 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 68 (2) 68 (2) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 34 (1) 34 (1) 

Экономика 34 (1) 34 (1) 

Право 34 (1) 34 (1) 

География 68 (2) 68 (2) 

ИТОГО 37/37 37/37 

Количество учебных предметов: 16  16 

Внеурочная деятельность: 170 (5) 170 (5) 

 

В 2021/2022 учебном году в лицее открываются один 10-ый класс с двумя профилями: 

естественнонаучный и социально-экономический. 

При построении учебного плана ГБОУ лицей № 445 ориентировался на запросы 

участников образовательного процесса: обучающиеся и родители (законные представители) 

прошли профильное анкетирование и на основании результатов был построен дальнейший 

образовательный маршрут. 

Обязательные учебные предметы для обоих профилей представлены выше, в годовом и 

недельном учебных планах.  



Учебными предметами, изучаемыми на профильном уровне выступили: 

Естественнонаучный профиль - «Математика», «Химия», «Биология». 

Социально-экономический профиль – «Математика», «Экономика», «Право». 

В 2021/2022 учебном году предмет «Математика» изучается в виде двух содержательных 

линий – «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия». 

Естественнонаучный профиль обучения ориентирует обучающихся на такие сферы 

деятельности, как медицина и биотехнологии. Поэтому в учебном плане в X и XI классах 

отведено 4 часа на изучение «Химии» и 4 часа на изучение «Биологии».  

Социально-экономический профиль обучения ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство. Поэтому в учебном плане в X и XI классах отведено по 3 часа на 

изучение «Экономики», «Права». Для целостного представления о современном мире и для 

изучения региональных и глобальных географических процессов отводится 3 часа на изучение 

предмета «География». 

В учебный план вводится Индивидуальный проект, который выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя в течение 2 лет: в Х классе в урочное время, в XI 

классе во внеурочное время, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Обучающиеся защищают 

индивидуальный проекты в апреле-мае XI класса. 

В учебный план XI класса включен обязательный учебный предмет «Астрономия» (1 час 

в неделю, 34 часа в год), 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Годовой и недельный учебные планы для XI класса  

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

 ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 2 года обучения 

естественнонаучный технологический 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА  

Русский язык  68  68 

Литература 204  204  

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(английский) 

204  204  

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

272*  272*  

Математика: геометрия 136 136 

Информатика  68 272* 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История  68 68 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Физика 136 340* 

Астрономия 34 34 

Химия 204* 68 

Биология 204*  

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ОБЖ 

Физическая культура 204 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 68 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 34 ** 34 ** 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 136 136 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Технология (Черчение)  68 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История  68 68 

Обществознание  136 136 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Химия 68 68 

Биология 68  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

География 68  

ИТОГО 2516  2516 

Количество учебных предметов: 14 (15) 13 (14) 

Внеурочная деятельность 340 340 

 

*предмет изучается на углублённом уровне 

**Индивидуальный проект – 34 часа реализуется в течение учебного времени в 10 

классе и 34 часа реализуется в течение внеурочной деятельности в 11 классе.   

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

(X-XI КЛАССЫ) 

ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 

10 класс 

Количество часов 

за 11 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА  

Русский язык  34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(английский) 

102 (3) 102 (3) 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

136 (4) 136 (4) 

Математика: геометрия 68 (2) 68 (2) 

Информатика  34 (1) 34 (1) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 68 (2) 68 (2) 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Физика 68 (2) 68 (2) 

Астрономия  34 (1) 

Химия 102 (3) 102 (3) 

Биология 102 (3) 102 (3) 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ОБЖ 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 (1) 34 (1) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 34 (1)** ** 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 68 (2) 68 (2) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 34 (1) 34 (1) 

Обществознание  68 (2) 68 (2) 

География 34 (1) 34 (1) 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Химия 34 (1) 34 (1) 

Биология 34 (1) 34 (1) 

ИТОГО 37/37  37/37 

Количество учебных предметов: 14  14 

Внеурочная деятельность 170 (5) 170 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

(X-XI КЛАССЫ) 

ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 

10 класс 

Количество часов 

за 11 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА  

Русский язык  34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(английский) 

102 (3) 102 (3) 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

136 (4) 136 (4) 

Математика: геометрия 68 (2) 68 (2) 

Информатика  136 (4) 136 (4) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 68 (2) 68 (2) 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Физика 170 (5) 170 (5) 

Астрономия  34 (1) 

Химия 34 (1) 34 (1) 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ОБЖ 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 (1) 34 (1) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 34 (1)** ** 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 68 (2) 68 (2) 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Технология (Черчение) 34 (1) 34 (1) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

История 34 (1) 34 (1) 

Обществознание  68 (2) 68 (2) 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

Химия 34 (1) 34 (1) 

ИТОГО 37/37 37/37 

Количество учебных предметов: 13 (14) 13 (14) 

Внеурочная деятельность 170 (5) 170 (5) 

 

В 2021/2022 учебном году в лицее продолжает обучаться один 11 класс с двумя 

профилями: естественнонаучный и технологический. 

При построении учебного плана ГБОУ лицей № 445 ориентировался на запросы 

участников образовательного процесса: обучающиеся и родители (законные представители) 

прошли профильное анкетирование и на основании результатов был построен дальнейший 

образовательный маршрут. 

Обязательные учебные предметы для обоих профилей представлены выше, в годовом и 

недельном учебных планах.  



Учебными предметами, изучаемыми на профильном уровне выступили: 

Естественнонаучный профиль - «Математика», «Химия», «Биология». 

Технологический профиль – «Математика», «Информатика», «Физика». 

В 2021/2022 учебном году предмет «Математика» изучается в виде двух содержательных 

линий – «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия». 

Естественнонаучный профиль обучения ориентирует обучающихся на такие сферы 

деятельности, как медицина и биотехнологии. Поэтому в учебном плане в XI классе отведено 4 

часа на изучение «Химии» и 4 часа на изучение «Биологии».  

Технологический профиль обучения ориентирует на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. Поэтому в учебном плане в XI классе отведено 5 часов 

на изучение «Физики». На изучение предмета «Информатика» отведено 4 часа. В рамках 

дополнительной технологической подготовки обучающихся в учебный план технологического 

профиля вводится «Черчение», учебный предмет «Технология». 

В XI классе изучение предмета Индивидуальный проект продолжается в рамках 

внеурочной деятельности.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя в течение 2 лет: в Х классе в урочное время, в XI классе во внеурочное время, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Обучающиеся защищают индивидуальный проекты в апреле-

мае XI класса. 

В учебный план XI класса включен обязательный учебный предмет «Астрономия» (1 час 

в неделю, 34 часа в год), 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.  

В ГБОУ лицее № 445 соблюдается региональный компонент учебного плана. 
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