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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план среднего общего образования
Пояснительная записка к учебному плану
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание
в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, создает благоприятные
условия для ее самореализации, возможности удовлетворения потребности обучающегося
в самообразовании и получении дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Ожидаемые результаты:
Среднее общее образование (X-XI классы) – достижение уровня общекультурной
методологической
компетентности
и
профессионального
самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы. Самоопределение и
самореализации личности в меняющемся информационном пространстве.
Реализуемые основные общеобразовательные программы:
Среднее общее образование - 2-летний срок освоения образовательных программ
среднего
общего образования, обеспечивающий дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам гуманитарного профиля. Продолжительность учебного года для
X – XI классов - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI
классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).
При формировании учебного плана образовательная организация руководствовалась
следующими нормативными документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004)
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)
Региональный уровень
1. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 838-р
«О
формировании
календарного
учебного
графика
государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»
2. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р
«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2017/2018 учебный год»
3. Инструктивно-методическое письмо 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
общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».
4. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.03.2016 № 03-20758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по
математике»
5. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных
областей».
6. Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0
«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в
государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные
образовательные программы».
Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательной
деятельности
ГБОУ
гимназии
№528
регламентируется годовым календарным учебным графиком.
Учебный год начинается 01 сентября 2017 года и заканчивается 31 августа 2018
года.
Учебный год для X-XI классов условно делится на 2 полугодия, являющихся
периодами, по итогам которых в X-XI классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ.
Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы – с 30 октября по 07 ноября 2017 года (9 дней);
Зимние каникулы – с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (14 дней);
Весенние каникулы – с 24 марта по 01 апреля 2018 года (9 дней).
Устанавливается следующая продолжительность учебного года - 34 учебные
недели (не включая летний экзаменационный период в XI классах и проведение учебных
сборов по основам военной службы в X классах).
Продолжительность учебной недели - 6 дней.

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся
6-дневная учебная неделя
X
XI

Классы
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка (в академических
часах)
Максимально допустимый недельный
объем
нагрузки
внеурочной
деятельности (в академических часах)

37

37

-

-

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
 для обучающихся X-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут. Проведение
нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10
до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для занятий в системе отделения
дополнительного образования детей, дополнительных платных образовательных услуг.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
Урок
1 урок
Перемена 10 минут
2 урок
Перемена 20 минут
3 урок
Перемена 20 минут
4 урок
Перемена 10 минут
5 урок
Перемена 10 минут
6 урок
Перемена 10 минут
7 урок
Перемена 10 минут
8 урок

Расписание звонков
Начало
9.00

Окончание
9.45

9.55

10.40

11.00

11.45

12.05

12.50

13.00

13.45

13.55

14.40

14.50

15.35

15.45

16.30

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в IX-XI классах – до 3,5
часов.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой гимназии осуществляется деление X-XI классов (при
наполняемости класса 25 человек) на две группы при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (английскому), «Физической культуре», во время проведения
практических занятий по «Информатике и ИКТ», при изучении элективных учебных
предметов, при изучении профильных учебных предметов.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в соответствии с
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной
аттестации
обучающихся
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга
1. Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся X-XI классов.
2. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться в устной,
письменной формах.
3. Формами проведения промежуточной аттестации являются:
- диктант с грамматическим заданием или тест по русскому языку;
 контрольные работы или тесты по математике;
- сдача нормативов по физической культуре;
- контрольные работы, тесты, по предметам учебного плана;
- защита проекта;
4. Форма экзамена для проведения промежуточной аттестации не допускается.
5. Система оценивания результатов освоения элективного учебного предмета
определяется рабочей программой учителя. При изучении элективных учебных предметов
применяется зачётная («зачёт» или «незачёт») система оценивания.
Особенности учебного плана: учебный план в X-XI классах составлен на основе ФБУП –
2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных
учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы учебные предметы федерального компонента повышенного уровня.
В X-XI классах реализуется учебный план социально-гуманитарного профиля. На
профильном уровне изучаются русский язык (по 3 часа в неделю), обществознание (по 3
часа в неделю), экономика (по 2 часа в неделю), право (по 2 часа в неделю).
Региональный компонент учебного плана используется для изучения учебного
предмета «География» - по 1 часу в неделю. Из регионального компонента учебного плана
выделяются дополнительные часы на изучение учебного предмета «История» (по 1 часу
неделю в каждом классе). Региональным компонентом учебного плана не определено
дополнительное время на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах т.к.
данный учебный предмет изучается в X-XI классах на профильном уровне.
Часы компонента образовательной организации используются для изучения
учебного предмета «Информатика и ИКТ» - по 1 часу в неделю и для увеличения
количество часов на преподавание предмета «Физика» (дополнительно 1 час в неделю) в
X-XI классах.
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.
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными
учебными предметами: «Физика» – 1 час в неделю, «Химия» – 1 час в неделю и
«Биология» – 1 час в неделю.
Элективные учебные предметы
Кем
утвержден
Название элективного учебного Количество
Кем разработан
(номер
и
дата
предмета
часов
протокола)
68 (X
Е.Ю. Лукичева,
НМС АППО СПб
класс)
к.п.н., зав.
Протокол №2 от
Математика: избранные вопросы
68 (XI
кафедрой ФМО
25.06.2014 г.
класс)
34 (X
Соколова
Л.Л.,
класс)
учитель русского ЭНМС Протокол
Стилистика и культура речи
34 (XI
языка
и №1 от 19.01.2011
класс)
литературы ГОУ

№35
Василеостровского
района
СанктПетербурга
Решение комбинированных и
нестандартных задач по химии
Трудные вопросы химии

68 (X-XI
класс)
34 (XI
класс)

Е.Д. Крутецкая
А.Н. Левкин
С.Е. Домбровская

Эволюция
растений

систем

органов

34 (X
класс)

Р.И. Горелова

Эволюция
животных

систем

органов

34 (XI
класс)

Р.И.Горелова

Методы
задач

решения

физических

Решение задач
Изучение актуальных вопросов
истории России в XX – начале
XXI
вв.
при
подготовке
учащихся к ЕГЭ
Актуальные вопросы изучения
обществознания

Инвариантная часть

Современная Британия

34 (X
класс)
34 (XI
класс)
68 (X-XI
класс)
34 (XI
класс)
68 (X-XI
класс)
34 (X
класс)

ЭНМС Протокол
№12 от 16.06.2014
ЭНМС Протокол
№12 от 16.06.2014
Программы
элективных курсов.
Сборник 4.
Биология.
10-11 класс. Дрофа
Программы
элективных курсов.
Сборник 4.
Биология.
10-11 класс. Дрофа

Е.Т. Рукавицына

ЭНМС Протокол №
6/14 от 19.06.2014

О.А.Смирнова,
М.В.Медяник

ЭНМС Протокол №
6/14 от 19.06.2014

Ю.А.Рябов

РЭС Протокол № 1
от 09.09.2013

Т.П.Волкова,
С.В.Александрова
К.А.Латышева

ЭНМС Протокол
№1 от 13.05.2014
ЭНМС Протокол №
4 от 02.12.2014

Годовой и недельный учебный план
для X классов на 2017/2018 учебный год
социально-гуманитарный профиль
(шестидневная учебная неделя)
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
за год
в
неделю
Литература
102
3
Иностранный язык (английский)
102
3
Математика
Алгебра и начала
102
3
анализа
Геометрия
34
1
История
68
2
Физика
34
1
Химия
34
1
Биология
34
1
Основы безопасности жизнедеятельности
34
1
Физическая культура
102
3
Итого:
646
19

Вариативная
часть

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
Количество часов
за год
в
неделю
Русский язык
102
3
Обществознание
102
3
Экономика
68
2
Право
68
2
Итого:
340
10
Региональный компонент
История
34
1
География
34
1
Итого:
68
2
Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
34
1
Физика
34
1
Элективные учебные предметы
136
4
Итого:
204
6

Вариативная
часть

Инвариантная часть

Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при 6-дневной неделе

1258

37

Годовой и недельный учебный план
для XI классов на 2017/2018 учебный год
социально-гуманитарный профиль
(шестидневная учебная неделя)
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
за год
в
неделю
Литература
102
3
Иностранный язык (английский)
102
3
Математика
Алгебра и начала
102
3
анализа
Геометрия
34
1
История
68
2
Физика
34
1
Химия
34
1
Биология
34
1
Основы безопасности жизнедеятельности
34
1
Физическая культура
102
3
Итого:
646
19
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
Количество часов
за год
в
неделю
Русский язык
102
3
Обществознание
102
3
Экономика
68
2
Право
68
2
Итого:
340
10
Региональный компонент

Вариативная
часть

Инвариантная часть

История
География
Итого:
Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
Физика
Элективные учебные предметы
Итого:

34
34
68

1
1
2

34
34
136
204

1
1
4
6

Предельно допустимая аудиторная нагрузка
1258
37
при 6-дневной неделе
Годовой и недельный учебный план
для XI классов на 2018/2019 учебный год
социально-гуманитарный профиль
(шестидневная учебная неделя)
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
за год
в
неделю
Литература
102
3
Иностранный язык (английский)
102
3
Математика
Алгебра и начала
102
3
анализа
Геометрия
34
1
История
68
2
Физика
34
1
Химия
34
1
Биология
34
1
Астрономия
34
1
Основы безопасности жизнедеятельности
34
1
Физическая культура
102
3
Итого:
680
20
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
Количество часов
за год
в
неделю
Русский язык
102
3
Обществознание
102
3
Экономика
68
2
Право
68
2
Итого:
340
10
Региональный компонент
История
34
1
География
34
1
Итого:
68
2
Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
34
1
Физика
34
1
Элективные учебные предметы
102
3
Итого:
170
5
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при 6-дневной неделе

1258

37

