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3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 

2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования (далее ФК ГОС).  

 

Нормативная база 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта 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» (ФК ГОС); 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями)  (далее – ФБУП-2004); 

4. 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 (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» (с изменениями); 

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 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

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

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году»; 

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

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-

1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год»; 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 15.05.2018 № 03-28-

3196/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории». 

 

Режим работы учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, разработанным на основании распоряжения Комитета по образованию 

от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2018/2019 учебном году». 

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

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

соответствии ФБУП-2004: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая 

период государственной итоговой аттестации в XI классе и период обучения основам 

военной службы в X классе). 

Учебный год условно делится на полугодия в X-XI классах, являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную ФБУП-2004. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 
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Продолжительность учебной недели: 5-дневная во всех классах. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся X-XI 

классов не более 8 уроков. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в X-XI классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253. При изучении элективных учебных предметов и других предметов 

компонента образовательного учреждения допускается использование учебных пособий, 

выпущенных организациями, перечень которых утвержден приказом 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. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации: зачёт, проверочная работа, диктант, 

изложение, сочинение, собеседование, тестирование, итоговая контрольная работа, 

домашняя контрольная работа, диагностическая работа, практическая работа, 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 34 34 
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самостоятельная работа, защита творческой работы, защита реферата, защита проекта, 

защита учебно-исследовательской работы. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план образовательного учреждения для X-XI классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017 № 506 в инвариантную часть федерального компонента учебного плана, 

реализуемого школой с 2017-2018 учебного года, добавлен 1 час на изучение учебного 

предмета «Астрономия» в XI классе. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на 

каждый класс (год) обучения, всего 68 часов) и на изучение учебного предмета «История» 

(1 час в неделю на каждый класс (год) обучения, всего 68 часов).  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю, всего 136 

часов) включает разделы «Экономика» и «Право». 

Реализация учебного предмета «Математика» обеспечена отдельными учебными 

предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

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 в неделю (всего 136 часов), дополнительный час используется из 

компонента образовательной организации. 

Часы вариативной части федерального компонента и  компонента образовательной 

организации в учебном плане в соответствии с ФБУП-2004, а также с целью лучшего 

освоения обучающимися образовательных программ и выбором участников 

образовательных отношений использованы для изучения в X-XI классах следующих 

учебных предметов: 

— «Алгебра и начала математического анализа» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 

— «Искусство (МХК)» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 

— «Технология» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 

— «География» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 

— «Информатика и ИКТ» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 

— «Химия» (1 час в неделю в X классе); 

— «Биология» (1 час в неделю в XI классе). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют две основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
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- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На 

элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, 

которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). Количество изучаемых элективных учебных предметов 

определяется образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 3 часа в неделю  

в X классе  и 2 часа в неделю в XI классе (170 часов за два года обучения). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык». 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Физическая 

культура», «Информатика и ИКТ» (во время проведения практических занятий) в X-XI 

классах, а также при изучении элективных учебных предметов осуществляется деление их 

на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек).  
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Годовой и недельный учебный план для X-XI классов 

на 2018/2019 учебный год  

 

Учебные предметы Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс 

 

11 класс 

Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 68 1 34 1 34 

Литература 204 3 102 3 102 

Английский язык  204 3 102 3 102 

Алгебра и начала 

математического анализа 

136 2 68 2 68 

Геометрия 136 2 68 2 68 

История 136 2 68 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

136 2 68 2 68 

Физика 136 2 68 2 68 

Химия 68 1 34 1 34 

Биология 68 1 34 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 1 34 1 34 

Физическая культура 204 3 102 3 102 

Астрономия 34   1 34 

Федеральный компонент (вариативная часть) 

Искусство (МХК) 68 1 34 1 34 

Технология 68 1 34 1 34 

География 68 1 34 1 34 

Информатика и ИКТ 68 1 34 1 34 

Итог: 1870 27 918 28 952 

Региональный компонент  

Русский язык 68 1 34 1 34 

История 68 1 34 1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала 

математического анализа 

68 1 34 1 34 

Химия 34 1 34   

Биология 34   1 34 
Элективные учебные предметы 170 3 102 2 68 

Итого: 442 7 238 6 204 

Итого: 

Предельно допустимая 

нагрузка (5-ти дн. неделя) 
2312 34 1156 34 1156 
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном 

учреждении в 2018/2019 учебном году 

X-XI классы 

 

Название элективного 

учебного предмета 

Кол-во 

часов 
Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

Издательство 

Экология в 

экспериментах 
34 часа 

Федорос Е.И. 

Нечаева Г.А. 

ЭНМС пр № 5 

от 15.05.2012 
М.: Вентана-Граф 

Путь к созданию текста 34 часа Новикова Т.Б. 
ЭНМС пр № 3 

от 20.06.2014 
М.: Просвещение 

Теория и практика 

написания сочинений 
34 часа Фролова С.Д. 

ЭНМС пр № 3 

от 20.06.2014 
М.: Просвещение 

Математика: избранные 

вопросы 

12-68 

часов 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

ЭНМС пр № 2 

от 23.06.2014 
М.: Просвещение 

Удивительный мир 

математики 
34 часа Завьялова О.В. 

ЭНМС пр № 2 

от 19.10.2011 
М.: Просвещение 

Построение графиков 

элементарных функций 
34 часа Русецкая М.Г. 

ЭНМС пр № 2 

от 19.10.2011 
М.: Просвещение 

Основы социальных 

знаний 
34 часа Полионова Р.А. 

Педагогический 

совет, пр. № 3 

от 26.01.2017 

М.: Просвещение 

Основы правоведения 34 часов Полионова Р.А. 

Педагогический 

совет, пр. № 5 

от 22.05.2018 

М.: Просвещение 

Применение разных 

методов при решении 

задач по физике 

34 часа Цеслюк Е.Ю. 

ЭНМС 

рекомендован с 

2011 года,  РЭС 

№4 , 2005 

М.: Просвещение 

Ботаника с основами 

систематики 
32 часа Щигорева М.В. 

ЭНМС пр.№ 2 

от 12.10.2011  
М.: Просвещение 

Решение расчетных задач 

по химии 
33 часа Вережинская Р.А. 

ЭНМС пр. № 6 

от 23.05.2012 
М.: Просвещение 

Методы решения задач по 

физике 
34 часа 

Орлов В.А.,  

Сауров Ю.А. 

(адаптирована 

Домелашвили И.В.) 

Педагогический 

совет, пр. № 10 

от 29.08.2014 

М.: Дрофа 

Политическая карта мира 34 часа 
Наумова А.С., 

Холина В.Н. 

Педагогический 

совет, пр. № 14 

от 28.08.2015 

М.: Дрофа 

 


