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 Пояснительная записка  

Учебный план ГБОУ гимназия №524  отражает организационно-педагогические 

условия реализации ООП СОО, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

 

Учебный план ГБОУ гимназия №524 на ступени среднего общего образования 

разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:  

 1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613). 

3) Приказ Министерства образование и науки РФ № 345 от 28 декабря 2018  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

4) 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 29.12.2010.№ 189 

5) Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 20.03.2019 № 

796-р. 

6) Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга» О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2019/2020 

учебном году» От 03.04.2019 №1010-р 

7)    Инструктивно-методическое письмо     Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 

03.04.2019 №03-28-2905/19-0-0 

Учебный план – документ, который 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 (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

  Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. 

      1)  Общими для включения во все учебные планы являются следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (11 класс).; 

     2) В учебном плане предусматривается обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 



3 

 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 10 

классе в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. В учебном 

плане на индивидуальный проект отводится 1 час, второй рекомендуемый час отводится во 

внеурочной деятельности. Это связано с большим числом учащихся гимназии и  

многообразием тем работ. 

    3) В учебный план в обязательном порядке включаются предметы по выбору: элективные 

(избираемых в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого гимназией. 

    4)  Количество часов, отведенных на усвоение обучающимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует нормам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план СОО гимназии соответствует установленным рамкам. 

    5) Выбору профиля предшествует профориентационная работа. На стадии формирования 

учебного плана участники образовательных отношений вступают во взаимодействие с 

целью выбора профиля образования. По итогам изучения потребностей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), были определены востребованные профили 

обучения. 

    6) 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. 

     Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не имеющие аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию 

в установленные периоды, по согласованным с родителями (законными представителями) 

графиком дополнительных занятий и графиком ликвидации академической задолженности.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности по одному или 

нескольким учебным предметам в установленные сроки, 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.  

   Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов гимназии осуществляется 

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации образовательных 

учреждений РФ, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Обучающиеся 

освоившие образовательную программу учебного года в 11 классе и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки к итоговой аттестации не допускаются. 

    При реализации образовательных программ в гимназии используются:     

- учебники, входящие в перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образование и науки РФ № 345 от 28 декабря 2018; 
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-  учебные пособия, выпущенные организациями, допущенными приказом Минобрнауки 

России № 699 от 09.06.2016 

 

    В 2019-20 учебном году в гимназии реализуется образовательная программа среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО в 10 и 11 классах 

(основание приложения 3 и 4 к распоряжению КО №796-р от 20.03.2019) 

 

   В гимназия реализуются учебные планы нескольких профилей.  В  10-х классах: 

- социально-экономический,  

- технологический,  

- естественнонаучный,   

-  филолого-гуманитарный. 

 В 11 классах реализуется универсальный профиль с углубленным изучением русского и  

английского языков. 

  В соответствии с  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга  «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 №03-28-2905/19-0-0  региональными компонентами 

являются предметы «История» и «Русский язык».  На предмет «История» добавлен 1 час в 

неделю в 10 классе (всего 3 часа) и  в 11 классе (всего 3 часа).     Сохраняя 

преемственность основного общего образования и среднего общего образования, в 

учебном плане гимназии увеличено количество часов на изучение предмета «Русский 

язык», на 1 час для технологического профиля (всего 2 часа в неделю) и на 2 часа (всего 3 

часа в неделю, углубленный уровень) для социально-экономического, 

естественнонаучного, филолого-гуманитарного) 

  В учебный план включены обязательные часы, выделенные на индивидуальный  

проект  и  курсы по выбору (обязательные элективные курсы).  Индивидуальные проекты 

выполняются в 10 классе.  На их подготовку отводится 1 час учебного плана и 1 час  

внеурочной деятельности, что позволяет руководителям осуществлять индивидуальную 

работу с обучающимися.  

            Количество часов на курсы по выбору обучающийся определяет самостоятельно в 

зависимости от общего количества часов, которое не должно превышать 37 часов в 

неделю.  

    Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя и локальным актом ОУ.  

     В связи с тем, что гимназия работает в режиме апробации федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования, реализация учебного предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», изучаемого на 

углубленном и базовом  уровне (соответственно), осуществляется  двумя курсами 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В классном журнале эти 

курсы записываются на отдельных страницах и отметки в журнал и  аттестат 

выставляются отдельно по каждому курсу. 

       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 28.12.2018 №345), 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). 
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Перечень элективных предметов, реализуемых в ОУ в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование элективного 

предмета/автор разработчик 

Количество 

часов на год 

 Рукавицына Е.Т. «Методы решения физических задач» 
 

68 

Нуштайкина М.А. «Деловой английский язык» 68 
Юрак С.И., Фомина С.А.Основы менеджмента. 
Учебная фирма 

34 

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

фирма. 
34 

Семенцова В.Н. под редакцией Павлова Г.А. «К 

совершенству шаг за шагом» (биология) 
68 

Гамилов Д.В. «Основы программирования» 68 

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

68 

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

68 

Малова О.П. «Решение задач с параметрами» 34/68 
Куликова Т.А., Слепова А.Г,, Янчева О.В. «Решение задач 
по физике различного уровня сложности» 

70 

Рябов Ю.А. «Изучение актуальных вопросов истории XX- 
начала XXI веков» 

68 

Федоров О.Д. «Основы экономической теории» 68 
Левкин А.Н., Домбровская С.Е. «Трудные вопросы 
химии» 

68 

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

12/24/34/68 

Маканина С.И. «Теория и практика анализа 
художественного текста». 

68 

      

Элективные курсы по выбору способствуют развитию содержания учебных предметов, 

изучаемых на базовом уровне, что позволяет поддерживать изучение смежных предметов 

на углубленном уровне и (или) получать дополнительную подготовку для успешной сдачи 

единого государственного экзамена. 

       Реализация учебного плана ГБОУ гимназия №524 в 2019-2020 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 

программой, 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».  
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Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию 

ФГОС  СОО (социально экономический профиль) 

Учебный план содержит обязательную часть (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС  СОО 

(социально экономический профиль), содержит предметы на углубленном уровне из двух 

предметных областей: «Математика и информатика» («Алгебра и начала математического 

анализа» - 4 часа в неделю) и «Общественные науки» («Право» - 2часа, «Экономика» - 2 

часа в неделю) 

В рамках социально-экономического профиля предметная область «Естественные науки» 

изучается на базовом уровне и представлена предметами «Физика»(2 часа),  «Химия» (1 

час),  «Биология» (1 час)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

на протяжении двух лет обучения. Учебный предмет «Астрономия» ( 1час) вводится в 11 

классе, в соответствии с рекомендациями. 

  Предметная область «Общественные науки» представлена углубленными курсами 

«Экономика»(2 часа) и «Право»(2 часа) и предметами «Обществознание»(2 часа) и 

«География»(1 час)  и «История» (3 часа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

изучаемыми   на базовом уровне.             

    В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

включен предмет «Информатика»(1 час ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий                                 

реализацию ФГОС  СОО (технологический профиль) 

     Учебный план содержит обязательную часть (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 

     Учебный план среднего общего образования,  обеспечивающий реализацию ФГОС  

СОО (технологический профиль) в 10-11 классах содержит  предметы на профильном 

уровне из двух предметных областей «Математика и информатика» («Алгебра и начала 

математического анализа» - 4 часа в неделю и «Информатика» - 4 часа в неделю) и 

«Естественные науки» («Физика» 5 часов в неделю). 

   В рамках технологического  профиля предметная область «Естественные науки» 

представлена предметами «Химия» (1 час),  «Биология» (1 час), изучаемыми  на базовом 

уровне и предметом «Физика» изучаемом на углубленном уровне(5 часов в неделю)  на 

протяжении двух лет обучения. Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе, в 

соответствии с рекомендациями. 

  Предметная область «Общественные науки» представлена предметами 

«Обществознание»(2 часа) и «География»(1 час) и «История» (3часа), изучаемыми   на 

базовом уровне на протяжении двух лет. 

 

 

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию  

ФГОС  СОО  (естественнонаучный профиль) 

Учебный план содержит обязательную часть (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Основная образовательная 
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программа среднего общего образования реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Учебный план среднего общего образования,  обеспечивающий реализацию ФГОС  СОО 

(естественно-научный профиль), содержит предметы на углубленном уровне из двух 

предметных областей: «Математика и информатика» («Алгебра и начала математического 

анализа» - 4 часов в неделю) и «Естественные науки» («Биология» - 3 часа  неделю и 

«Химия» - 3 часа в неделю) 

  В рамках естественно-научного профиля предметная область «Естественные науки» 

представлена предметами «Физика» (2 часа) -  изучается на базовом уровне и  предметы 

изучаемые на профильном уровне «Химия» (3 час),  «Биология» (3 час)   на протяжении 

двух лет обучения. Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе, в соответствии 

с рекомендациями. 

  Предметная область «Общественные науки» представлена предметами: 

«Обществознание»(2 часа) и «География»(1 час)  и «История» (3 часа),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

изучаемыми   на базовом уровне.             

    Предметная область «Математика и информатика» представлена в инвариантной части 

предметом «Алгебра и начала математического анализа», изучаемым на профильном 

уровне. В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

включен предмет «Информатика» (1 час ), изучаемый на базовом уровне.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию  

ФГОС  СОО (филолого-гуманитарный  профиль).     

Учебный план содержит обязательную часть (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Учебный план среднего общего образования,  обеспечивающий реализацию ФГОС  СОО 

(филолого-гуманитарный профиль), содержит предметы на углубленном уровне из двух 

предметных областей: «Русский язык и литература» («Русский язык» - 3 часа в неделю и 

«Литература» - 5 часов в неделю) и «Иностранные языки» («Английский язык»-6 часов) 

В рамках филолого-гуманитарного профиля предметная область «Естественные науки» 

изучается на базовом уровне и представлена предметами «Физика»(2 часа),  «Химия» (1 

час),  «Биология» (1 час)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

на протяжении двух лет обучения. Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе, 

в соответствии с рекомендациями. 

  Предметная область «Общественные науки» представлена предметами 

«Обществознание»(2 часа) и «География»(1 час)  и «История» (3 часа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

изучаемыми   на базовом уровне.             

    В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

включен предмет «Информатика»(1 час ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      В 2019-2020 уч.г. в 11 классах гимназия продолжает реализацию  универсального 

профиля, который предоставляет наиболее широкие возможности для учета 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в условиях 

общеобразовательной школы, т.к. большинство  выпускников  9 классов в 2017-18 учебном 

году, завершивших обучение на ступени основного общего образования, были еще не 

ориентированы на конкретные профессии, затруднялись с определением  конкретной  

будущей  сферы деятельности, иначе говоря, выбор  обучающихся «не вписывался» в рамки 

конкретных профилей. 

     Сохраняя преемственность основного общего образования и среднего общего 

образования, в учебный план универсального профиля   (11 классов) гимназии включены 2 
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предмета, изучаемых на углубленном уровне: предмет «Русский язык» (3 часа в неделю в 

10 классе, 3 часа в неделю в 11 классе), предмет «Английский язык» (6 часов в неделю в 10 

классе, 6 часов в неделю в 11 классе).  

  В соответствии с  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга  «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год» от 10.04.2019 №03-28-2905/19-0-0  на предмет «История» добавлен 1 час в 

неделю в 10 классе (всего 3 часа) и  в 11 классе (всего 3 часа). 

В случае, если суммарное число часов больше минимального числа часов (2170 

часов), но меньше максимально допустимого (2590 часов),  образовательная организация 

может увеличить количество часов на изучение отдельных предметов. На основании этого 

увеличены часы: 

- на предмет «Алгебра и начала анализа»  на 1 час в неделю в 10 классе  

( всего 3 часа в неделю)  и на  1 час в неделю в 11 классе (всего 3 часа в   

неделю); 

- на предмет «Литература» на 1 час в неделю в 10 классе (всего 4 часа   

в  неделю) и на 1 час в неделю в 11 классе (всего 4 часа в неделю). 

    Обучающиеся 11 классов имеют право выбрать  количество часов в неделю на изучение 

предмета «Литература» соответственно 3 или 4 часа в неделю.  На предмет  «Литература»  

увеличено количество часов  с целью расширения литературного образования выпускников 

гимназии. Литература -  учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Приобщение старшеклассников к богатст-

вам отечественной и мировой художественной литературы позволяет развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку 

к чтению. 

    Увеличение часов на предмет  «Алгебра и начала анализа» позволяет обеспечить  

дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ по 

математике. 

  Каждому обучающемуся средней школы составляется  учебный план на 2 учебных года.  

  Таким образом,  учебный план  обучающегося (универсальный профиль обучения) 

включает: 

1) обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», 

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

«Математика»(представленный двумя предметами: «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия»),  

2) изучение обязательных предметов  «Русский язык» и  «Английский язык» на 

углубленном уровне; 

3) необходимое количество часов на предметы «Литература», «Алгебра и начала анализа» 

(3/4 часа и 2/3 часа соответственно), которое обучающийся определяет самостоятельно; 

3) предметы по выбору (количество определяет сам обучающийся в зависимости от 

собственных  учебных потребностей и способностей) из  обязательных предметных 

областей.  К таким  предметам относятся следующие; «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «Обществознание». 
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Недельный учебный план социально-экономического профиля (10 кл) 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 

Количество часов в 

неделю Всего 

X XI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 1 1 2 

Литература Б  3 3 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б  3 3 6 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 
У  

 

4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Общественные науки История Б  2 2 4 

Естественные науки Астрономия Б   1 1 

Физическая культура, 

экологии и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 
 1  1 

Всего по обязательной части УП:  20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 

Физика Б  2 2 4 

Химия  Б  1 1 2 

Биология Б  1 1 2 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У  2 2 4 

Математика  

и информатика 
Информатика Б  1 1 2 

Общественные науки 

География Б  1 1 2 

Обществознание Б  2 2 4 

История Б  1 1 2 

Право  У  2 2 4 

Экономика У  2 2 4 

 Курсы по выбору  2 2 4 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
 17 17 34 

ИТОГО по УП  37 37 74 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 37 37 74 
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*- из расчета 34 учебные недели              ** из расчета 33 учебные недели 

Годовой учебный план социально-экономического профиля(10 кл.) 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 
Количество часов в год 

Всего 
X* XI** 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 34 33 67 

Литература Б  102 99 201 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б  102 99 201 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 
У  

 

136 132 268 

Геометрия 68 66 134 

Общественные науки История Б  68 66 134 

Естественные науки Астрономия Б   33 33 

Физическая культура, 

экологии и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  34 33 66 

 
Индивидуальный 

проект 
 34  34 

Всего по обязательной части УП:  680 660 1340 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 

Физика Б  68 66 134 

Химия  Б  34 33 67 

Биология Б  34 33 67 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У  68 66 134 

Математика  

и информатика 
Информатика Б  34 33 67 

Общественные науки 

География Б  34 33 67 

Обществознание Б  68 66 134 

История Б  34 33 67 

Право  У  68 66 134 

Экономика У  68 66 134 

 Курсы по выбору  68 66 134 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
 578 561 1139 

ИТОГО по УП  1258 1122 2380 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 1258 1258 2516 

*- из расчета 34 учебные недели              ** из расчета 33 учебные недели 
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 Недельный  учебный план  технологического профиля(10 кл.) 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 

Количество часов в 

неделю Всего 

X* XI** 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б  3 3 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б  3 3 6 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 
У  

 

4 4 8 

 Геометрия 2 2 4 

Общественные науки История Б  2 2 4 

Естественные науки Астрономия Б   1 1 

Физическая культура, 

экологии и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 1 3 

 
Индивидуальный 

проект 
 1  1 

Всего по обязательной части УП:  20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 

Физика У 5 5 10 

Химия  Б  1 1 2 

Биология Б  1 1 2 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б   1 1 2 

Математика  

и информатика 
Информатика У  4 4 8 

Общественные науки 

География Б  1 1 2 

Обществознание Б  2 2 4 

История Б  1 1 2 

 Курсы по выбору  1 1 2 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
 17 17 34 

ИТОГО по УП  37 37 74 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 37 37 74 

*- из расчета 34 учебные недели              ** из расчета 33 учебные недели 
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Годовой учебный план технологического профиля(10 кл.) 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 
Количество часов в год 

Всего 
X* XI** 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 33 67 

Литература Б  102 99 201 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б  102 99 201 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

У  

 

   

 Геометрия    

Общественные науки История Б  68 66 134 

Естественные науки Астрономия Б   33 33 

Физическая культура, 

экологии и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  34 33 67 

 
Индивидуальный 

проект 
 34  34 

Всего по обязательной части УП:  680 660 1340 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 

Физика У 170 165 335 

Химия  Б  34 33 67 

Биология Б  34 33 67 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б   34 33 67 

Математика  

и информатика 
Информатика У  136 132 268 

Общественные науки 

География Б  34 33 67 

Обществознание Б  68 66 134 

История Б  34 33 67 

 Курсы по выбору  34 33 67 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
 578 561 1139 

ИТОГО по УП  1258 1221 2479 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 1258 1258 2516 

*- из расчета 34 учебные недели              ** из расчета 33 учебные недели 
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Недельный учебный план естественнонаучного профиля (10 кл.) 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 

Количество часов в 

неделю Всего 

X* XI** 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 1 1 2 

Литература Б  3 3 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б  3 3 6 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа У  
4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Общественные науки История Б  2 2 4 

Естественные науки Астрономия Б   1 1 

Физическая культура, 

экологии и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 
 1  1 

Всего по обязательной части УП:  20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 

Физика Б  2 2 4 

Химия  У  3 3 6 

Биология У  3 3 6 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У  2 2 4 

Математика  

и информатика 
Информатика Б  1 1 2 

Общественные науки География Б  1 1 2 

Обществознание Б  2 2 4 

История Б  1 1 2 

 Курсы по выбору  2 2 4 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
 17 17 34 

ИТОГО по УП  37 37 74 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 37 37 74 

Внеурочная деятельность  10 10  20 

*- из расчета 34 учебные недели              ** из расчета 33 учебные недели 
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Годовой учебный план естественнонаучного профиля(10 кл.) 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 
Количество часов в год 

Всего 
X* XI** 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 34 33 67 

Литература Б  102 99 201 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б  102 99 201  

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,  
У  

136 132 268 

Геометрия 68 66 134 

Общественные науки История Б  68 66 134 

Естественные науки Астрономия Б   33 33 

Физическая культура, 

экологии и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  34 33 67 

 
Индивидуальный 

проект 
 34  34 

Всего по обязательной части УП:           680 660 1340 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 

Физика Б  68 66 134 

Химия  У  102 99 201 

Биология У  102 99 201 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У  68 66 134 

Математика  

и информатика 
Информатика Б  34 33 67 

Общественные науки География Б  34 33 67 

Обществознание Б  68 66 134 

История Б  34 33 67 

 Курсы по выбору  68 66 134 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
 578 561 1139 

ИТОГО по УП  1258 1221 2479 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 1258 1258 2516 

*- из расчета 34 учебные недели              ** из расчета 33 учебные недели 
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Недельный учебный план филолого-гуманитарного профиль (10 кл.) 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 

Количество часов в 

неделю Всего 

X* XI** 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У  5 5 10 

Иностранные языки Иностранный язык  У  6 6 12 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,   Б  
2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Общественные науки История Б  2 2 4 

Естественные науки Астрономия Б   1 1 

Физическая культура, 

экологии и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 
 1  1 

Всего по обязательной части УП:  25 25 50 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 

Физика Б  2 2 4 

Химия  Б  1 1 2 

Биология Б  1 1 2 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык  
Б  2 2 4 

Математика  

и информатика 
Информатика Б  1 1 2 

Общественные науки География Б  1 1 2 

Обществознание Б  2 2 4 

История Б  1 1 2 

 Курсы по выбору  1 1 2 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
 12 12 24 

ИТОГО по УП  37 37 74 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 37 37 74 

*- из расчета 34 учебные недели              ** из расчета 33 учебные недели 
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Годовой учебный план филолого-гуманитарного профиля (10 кл.) 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 
Количество часов в год 

Всего 
X* XI** 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 99 201 

Литература У  170 165 335 

Иностранные языки Иностранный язык  У  204 198 402 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 
Б  

68 66 134 

   Геометрия 68 66 134 

Общественные науки История Б  68 66 134 

Естественные науки Астрономия Б   33 33 

Физическая культура, 

экологии и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  34 33   67 

 
Индивидуальный 

проект 
 34  34 

Всего по обязательной части УП:  850 792 1675 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 

Физика Б  68 66 134 

Химия  Б  34 33 67 

Биология Б  34 33 67 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык  
Б  68 66 134 

Математика  

и информатика 
Информатика Б  34 33 67 

Общественные науки География Б  34 33 67 

Обществознание Б  68 66 134 

История Б  34 33 67 

 Курсы по выбору  34 33 67 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
 408 396 804 

ИТОГО по УП  1258 1221 2479 

Максимально допустимая нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 1258 1258 2516 

*- из расчета 34 учебные недели              ** из расчета 33 учебные недели 
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Вариант № 1  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Федеральный компонент 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 34 3 102 34 3 204 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Математика и 

информатика 

Математика 170 34 5 170 34 5 340 

  Информатика и 

ИКТ 

34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные 

науки 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

68 34 2 68 34 2 136 

  История 102 34 3 102 34 3 204 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные 

науки 

Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Искусство Искусство (МХК)   34     34     

  Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные 

науки 

Астрономия   34   34 34 1 34 

  Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

    Индивидуальный 

проект 

34 34 1   34   34 

Всего по компоненту   1122   33 1122   33 2244 

- Региональный и компонент ОООД 

    элективные курсы 

по выбору 

136 34 4 136 34 4 272 

Всего по компоненту   136   4 136   4 272 

- Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная 

нагрузка: 

  1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 
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Элективные учебные курсы - обязательные учебные курсы  по выбору  

обучающихся.  

  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. 

    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). 
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Перечень элективных курсов, реализуемых в ОУ 

в 2019-2020 учебном году 

 
Автор-разработчик/Наименование элективного 
курса 

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 и письменной речи». 
    10-11 68 

 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 
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Автор-разработчик/Наименование элективного 
курса 

Класс Количество 
часов на год 

 «Изучение актуальных вопросов истории XX-    

началаXXI 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 

  Маканина С.И. «Теория и практика анализа 

 художественного текста». 
 10-11 68 

Андреева Е.В., Босова Л.Л.,Фалина И.Н. 

«Математические основы информатики». 

    11 68 

 О.Д. Федорова  «Основы экономической теории» 
      11 68 

 

 

 


