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Пояснительная записка 
  1.1. Учебный план – нормативный документ гимназии, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 1.2. Учебный план среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее – ФЗ-273);

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее –

ФКГОС);

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013

№ 1015;

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

(редакция от 21.04.2016);

• 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 № 699).

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в

2018-2019 учебном году»;

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный

год».

Инструктивно-методические документы: 

• Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-

1820);

• Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по
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основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» 

• Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 876 

от 16.11.2011.          78  № 001177  

• Свидетельство о государственной аккредитации №849 от 08.04.2015  

• Устав ГБОУ гимназии № 524 Московского района Санкт-Петербурга,      

            утвержденный распоряжением КО от 17 августа 2015г. № 4112-р 

 

     1.3. Учебный план является составной частью новой редакции общеобразовательной 

программы среднего общего образования, принятой педагогическим советом ГБОУ 

гимназия №524 (протокол № 4 от 11.04.2018) и утвержденной директором.  В XI классах в 

2018/2019 учебном году используется учебный план, реализующий образовательные 

программы среднего общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, который составлен на 

основе ФБУП-2004.  

     1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

     1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 

принятым педагогическим советом ГБОУ гимназия №524 (протокол № 4 от 11.04.2018) и 

утвержденным директором. 

     1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. При составлении учебного плана 

ГБОУ гимназии №524 индивидуальные и групповые занятия  учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

        1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФКГОС 

(ФБУП-2004).  

      1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ гимназия №524 осуществляется деление классов на 

две группы:  

   1.8.1. При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 
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культуре», а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

   1.8.2. При организации занятий по элективным учебным предметам формируются 

смешанные группы в параллели. 

     1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны 

-  учебники( принято педагогическим советом ГБОУ гимназия №524 протокол №16 от 

21.12.2017) 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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

-   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 № 699).  

      1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана  10-11 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе  полугодовых  

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года.  Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением о  «Промежуточной аттестации и итоговом контроле обучающихся 2-11 

классов ГБОУ гимназия №524», утвержденным приказом от 08.02.2014 г. № 215/7. 

     1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.  

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

-  оставляются на повторное обучение;  

-  переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК);  

-  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

   Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации.  

     1.12. Реализация учебного плана ГБОУ гимназия №524 в 2017-2018 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе 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».  

   

   2. Учебный план для X-XI (XII) составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 



5 
 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Учебный план среднего общего образования реализует модель 

филологического профильного обучения, что соответствует гуманитарной 

направленности гимназии. 

 

   2.1. Федеральный компонент.  

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

    2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными. В учебный план включены 

обязательные учебные предметы на базовом уровне, а также два учебных предмета на 

профильном уровне. На уровне среднего общего образования учебный план для X-XI 

классов ГБОУ гимназия №524 реализует модель гимназического образования, 

предусматривающую дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного цикла «Иностранный язык (английский)» Русский язык». Учебный план 

включает все предметы с необходимым количеством часов, выделенным на каждую 

учебную дисциплину, что позволяет обеспечить выполнение государственного стандарта 

среднего общего образования. 
       2.1.3. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 
России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В 
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

     2.1.4. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как 

интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю); включает разделы «Экономика» и 

«Право»  

     2.1.5. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-

XI классах является обязательным. 

     2.1.6 Учебный предмет математика в УП представлен двумя самостоятельными 
учебными предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  
    2.1.7. Часы вариативной части федерального компонента УП распределены 
следующим   образом:  
1) на изучение иностранного  языка- 6 часов в неделю в 10 классе и 6 часов в 11  

классе; 

2) на изучение предмета «Русский язык» - 3 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе; 

3) для рационального использования учебного времени изучение предмета  
«Географии» завершается в 10 классе, на предмет «География» в 10 классе выделено  
2 часа в неделю;  
4) на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отведено по 1 часу в 10 и 11 классах. 
5) Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 
«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и 
«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый); учебный предмет 
«Физика» – 2 часа. Всего 136 часов (с учетом рекомендаций Инструктивно-методического 
письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 
«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный год»). 
    2.1.8. Учебный план для X-XI классов ГБОУ гимназия №524 на уровне среднего общего 

образования реализует модель  углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования.  
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     2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного 

плана является обязательным для образовательной организации.  

   2.2.1. Изучение учебного предмета «Русский язык»  

1 час в неделю на каждый класс (год) обучения не используется из регионального 

компонента, так как данный учебный предмет изучается на профильном уровне.  

   2.2.2 Часы регионального компонента учебного плана распределены следующим  

образом:  
1) на изучение предмета «История» добавлено по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. Всего 

в УП предусмотрено на изучение предмета «История» 3 часа в неделю в 10 классе и 3 часа 
в неделю в 11 классе,  в соответствии с распоряжением КО №2016-р от 19.06.2017; 

2) на изучение предмета «Литература», поддерживающего гуманитарную составляющую 
гимназического образования, добавлено по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе. Всего в  УП 
предусмотрено на изучение предмета «Литература» в 10 классе 4 часа в неделю и 4 часа в 
неделю в 11 классе. 
    Выбор предметов в учебном плане за счет часов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, позволяет сохранить специфику гимназии как 
образовательного учреждения гуманитарного профиля, реализовать основные  цели 

образовательной программы, основанной на возможностях образовательной организации 

и наиболее полном удовлетворении потребностей и интересов обучающихся.    
     2.3.     Компонент образовательной организации.  
   2.3.1.   Часы компонента образовательной организации учебного плана среднего 

общего образования используются следующим образом:   
   1) на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» для обеспечения дополнительной 

подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ добавлено в 11 классе 
2 часа в неделю. Всего в УП предусмотрено на изучение предмета «Алгебра и начала 
анализа» 4 часа  
    2) на изучение элективных учебных предметов (курсов), для осуществления 

образовательных проектов, исследовательской деятельности, в соответствии со 

спецификой гимназии и запросами учащихся и их родителей, каждому обучающемуся 

предоставляется возможность выбрать 3 часа в неделю на изучение элективных учебных 

предметов. 

3)  на изучение предмета  «Обществознание (включая экономику и право)» добавлен 1 час 
в неделю в 10 классах. Всего в УП предусмотрено на изучение предмета 

«Обществознание (включая экономику и право)» 3 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в 11 
классе. 

 

2.3.2. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы 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 ЕГЭ; 

-«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

предмет становится в полной мере углубленным; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

    Количество элективных курсов определяется образовательным учреждением с учетом 

интересов  и  потребностей обучающихся 10-11 классов. 
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    Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя и локальным актом ОУ.  

Выбранные программы элективных учебных предметов имеют статус допущенных ЭСНМ 

СПБ АППО, носят межпредметный или предметно-ориентированный характер, 

обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253), учебными пособиями 

выпущенными организациями, осуществляющими выпуск учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699). 

 

 

 

 

Перечень элективных предметов, реализуемых в ОУ в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование элективного 

предмета/автор разработчик 
Класс 

Количество 

часов на год 

 Скибицкая Г.М. Практикум решения задач по    
  физике 

10 68 

Крутецкая Е.Д.Решение комбинаторных и 
нестандартных задач по химии 

10 68 

Андреев А.Э.Грамматика английского языка 10-11 (10кл.) 136 
Кручинина М. А. Заславская Т.Г., Кожевникова 
О.Н..«От грамматики к устной иписьменной речи» 
 

10-11 69 

Юрак С.И., Фомина С.А.Основы менеджмента. 
Учебная фирма 

10 34 

Юрак С.И., Фомина С.А. Основы маркетинга. 
Учебная фирма. 

10 34 

Семенцова В.Н. К совершенству шаг за 
шагом(биология) 

10 68 

Гамилов Д.В. Основы программирования 10 68 
Волкова Е.П., Александрова С.В. Актуальные 
вопросы изучения обществознания. 

10 68 

Журавлева О.Н. Практикум по истории России с 
древнейших времен до конца XIX века. 

10 68 

Мочкина А.И. Математика: эти многоликие 
параметры 

11 68 

Скибицкая Г.М.Практикум решения задач по 
физике 

11 68 

Куликова Т.А., Слепова А.Г., Янчевская О.В. 
Решение задач по физике различного уровня 
сложности 

10-11 70 

Изучение актуальных вопросов истории XX- начала 
XXI веков 

11 68 

Волкова Е.П., Александрова С.В. Актуальные 
вопросы изучения обществознания. 

11 68 

Левкин А.Н., Домбровская С.Е.Трудные вопросы 

химии 
11 68 

Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е.Математика: 
избранные главы 

11 68 

Каримова Л.Н., Ветошкина И.Г., Казанская М.В. 
"Практикум по математике" 

10-11 68 
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Наименование элективного 

предмета/автор разработчик 
Класс 

Количество 

часов на год 

Маканина С.И. Теория ипрактика анализа 
художественного текста. 

10-11 68 

Молекулярная биология 11 68 
Андреева Е.В., Босова Л.Л.,Фалина И.Н. 
Математические основы информатики                 11 68 
 

 
                 11 68 

 О.Д. Федорова  «Основы экономической теории» 
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Учебный план  
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС и ФБУП) для 11 класса 

 

Предмет 
10 класс 

год (неделя) 

11 класс* 

год (неделя) 

Итого по 

уровню 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Инвариантная часть 

Литература 102 (3) 99(3) 201 

История 68 (2) 66 (2) 134 

Алгебра и начала анализа 68 (2) 66 (2) 134 

Геометрия 68 (2) 66 (2) 134 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 (2) 66 (2) 134 

Физика 68 (2) 66 (2) 134 

Химия 34 (1) 33(1) 67 

Биология 34 (1) 33(1) 67 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 33(1) 67 

Физическая культура 102 (3) 99 (3) 201 

Астрономия - 33(1) 33 

Вариативная часть 

География 68 (2) 0 68 

Информатика и ИКТ  34 (1) 33 (1) 67 

Профильные учебные предметы 

Иностранный язык (английский ) 204 (6) 198 (6) 402 

Русский язык 102 (3) 99 (3) 201 

Всего по федеральному компоненту 1054 (31) 990 (30) 2044 

Региональный компонент 

История 34 (1) 33(1) 67 

Литература  34 (1) 33(1) 67 

Всего по региональному компоненту 68 (2) 66 (2) 134 

Компонент ОО 

Алгебра и начала анализа - 66(2) 66 

Обществознание 34 (1) - 34 

Элективные предметы 102(3) 99(3) 201  

Всего по компоненту ОО 136 (4)  165(5) 301 

ИТОГО 1258 (37) 1221(37) 2479 
Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1258 (37) 1258 (37) 2516 

 

*11 класс – 2018-19 учебный год 

 


