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I. Пояснительная записка 

 

Структура пояснительной записки 

 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

2. Организация образовательного процесса 

3. Особенности учебного плана среднего общего образования. 

 

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана 

 

 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 9-11 классов) (далее – ФКГОС); 

 Приказ Минобрнауки РФ № 506 от 07.06.2017г. «О внесении изменений  

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. № 1089»; 

 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 образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 

г. N 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.07.2016 N 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 N 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 N 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении 

изменения в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р» 

 Устав ГБОУ гимназии № 205; 

 образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля  

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 21.03.2018 № 03-28-

1820/18-0-0; 

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

с приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения  

по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения». 

2. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в 10-11 классах регламентируется Уставом, 

настоящим учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. Режим функционирования гимназии 

устанавливается в соответствии с Постановлением 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-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

(организации) гимназии № 205 на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 
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гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

   В соответствии с Уставом ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

осуществляет образовательный процесс: 

 в условиях 6-дневной учебной недели в 10-11 классах. 

Согласно Уставу ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

устанавливает следующий режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

суббота с 08.00 до 17.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, гимназия не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы.  

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 21.03.2018 N 811-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2018/2019 учебный год» устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 10 классы – 34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по основам 

военной службы); 

 11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2018 года. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 10-11 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (организации), состоящего из часов федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения,  

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 . 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

 (в академических часах)  

 при 6-дневной неделе, не более 

10 - 11 37 

 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная учебная неделя в 10-11 классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков. 

Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Расписание звонков:                                     

урок  Начало урока Окончание урока 

1 9.00 9.45 

2 9.55 10.40 

3 11.00 11.45 

4 12.00 12.45 

5 13.05 13.50 

6 13.55 14.40 

7 14.45 15.30 

Продолжительность перемен. 

урок перемена 

1 10 

2 20 

3 15 

4 20 

5 5 

6 5 

 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся  

с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 в 10-11-х классах – до 3,5 астрономических часов. 

3. Особенности учебного плана 

Учебный план ГБОУ гимназии № 205 для 10-11 классов реализует модель обучения, 

обеспечивающую дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля (литература, русский язык, иностранный язык (испанский), второй иностранный 

язык (английский). 
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 Освоение образовательных программ, обеспечивающих дополнительную 

(углублённую) подготовку по предметам гуманитарного профиля, осуществляется только  

в режиме 6-дневной учебной недели. В целях реализации государственного 

образовательного стандарта гимназия полностью реализует инвариантную часть 

федерального компонента учебного плана. Таким образом, учебный план гимназии как 

общеобразовательной организации с дополнительным (углубленным) изучением отдельных 

предметов основан на требованиях ФБУП-2004. Вариативная часть учебного плана 

формируется учреждением в соответствии с целями основной образовательной программы.  

Часы регионального компонента и компонента гимназии  используются  

для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана, для изучения элективных учебных предметов. 

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 

записываются под одним общим названием предмета – «История», без разделения  

на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету 

«История». 

          На профильном уровне в 10-11-х классах изучаются учебные предметы «Русский язык» 

(3 часа в неделю), «Литература» (5 часов в неделю) и «Испанский язык» (6 часов  

в неделю). Предмет «Информатика и ИКТ» в классах гуманитарного (филологического) 

профиля  вынесен за рамки учебного плана. 

В соответствии с Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312  

в рамках гуманитарного (филологического) профиля выбрано «изучение всех 

естественнонаучных предметов в виде самостоятельных учебных предметов («Физики», 

«Химии», «Биологии», и «Географии») на уровне базового стандарта за счёт времени, 

отводимого на элективные учебные предметы». 

«Химия», «Биология» и «География» изучаются по 1 часу в неделю, по 34 часа в год. 

На изучение предмета «Физика», как имеющего важное значение для формирования 

мировоззрения, один дополнительный час взят из компонента образовательного учреждения. 

«Физика» изучается 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в X-XI (XII) классах как отдельный  

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки  

и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований,  

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет  

«Астрономия» представлен только на базовом уровне и является обязательным для изучения.  

Обязательные для изучения в рамках учебного предмета «Математика» разделы 

«Алгебра и начала  анализа» и «Геометрия» в учебном плане среднего общего образования 

записываются под одним общим названием «Математика». Раздел «Алгебра и начала 

анализа» изучается в 10-11 классах. На его изучение в год в 10-11 классах отведено по 102 

часов, всего за два года изучения – 204 часа.  Раздел «Геометрия» изучается в 10-11 классах. 
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На его изучение в год отведено 68 часов, всего за два года изучения – 136 часов. В классном 

журнале разделы записываются на отдельных страницах: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 выделение дополнительного времени на изучение предмета «Русский язык» в 10-11 

классах (1 час в неделю). Данный час включается в профильное изучение предмета. 

 выделение дополнительного времени на изучение предмета «История» в 10-11 

классах (1 час в неделю). 

 изучение предмета по выбору образовательной организации: в 10-11-х классах – 

алгебра и начала анализа – 1 час в неделю.  

 

Часы компонента общеобразовательного учреждения (организации) в учебном плане  

по решению Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 

205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга использованы: 

 на изучение второго иностранного языка (английского) в 10-х классах – 2 часа  

в неделю; 

 на изучение элективных предметов – 2 часа в неделю в 10-х классах, 1 час в неделю –  

в 11 классах; 

 на изучение предмета «География», как имеющего важное значение для формирования 

мировоззрения, один дополнительный час взят из компонента образовательного 

учреждения; 

 на изучение предмета «Физика», как имеющего важное значение для формирования 

мировоззрения, один дополнительный час взят из компонента образовательного 

учреждения. 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Второй иностранный язык 

(английский)», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более).  

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется 

деление классов на три группы при реализации образовательных программ среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку учащихся,  

по предмету «Иностранный язык (испанский)» как при изучении первого, основного 

иностранного языка. А также деление классов на две группы при изучении элективных 

учебных предметов (при наполняемости класса 25 человек и более).  

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 

Перечень элективных учебных предметов 

№ Название элективного учебного предмета 
Кол-во 

часов 
Кем разработан 

1 «Гидовская практика» (на английском языке) 
68  

10-11 класс 
Горошенко Н.А. 

2 «Письменная практика» 68 Аветова Т.Ю. 

3 «Карьерная ориентация» 34 Басова И.П. 

 

4 

«Мультимедийные технологии обработки 

информации в исследовательской деятельности» 

35 

10 класс 
Чемекова Е.В. 

5 

 

«Теория и практика анализа художественного  

текста» 

68 Маканина С.И. 

6 

«Основы учебно-исследовательской работы  

учащихся 10-11 классов по филологии  

в гимназии» 

68 Милова Е.Г. 

7 
«Секретарь-референт: технический перевод  

на испанском языке» 

34 

10 класс 

Эспиноса С.Ф. 

8 «Секретарь-референт: технический перевод  

на испанском языке» 

34 

11 класс 

Эспиноса С.Ф. 

9 

 

 

«Математика: избранные вопросы» 12-68 

10-11 

классы  

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

Программы элективных учебных предметов утверждены ЭНМС АППО в 2014-2017 годах. 

Отдельные элективные учебные предметы требуют работы учащихся только с языковыми 

словарями и художественными текстами. 

Порядок организации и система оценивания учебных достижений обучающихся  

при проведении элективных учебных предметов, а также порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 10-11-х классов и осуществления текущего контроля 

их успеваемости по элективным учебным предметам определяется Положением  

об элективных учебных предметах и рабочей программой учителя. 

 Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.   

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». (Приложение 1) 

Изучение курсов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения организуется с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, 

вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются  

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию  



 
 

9 

 

и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения ОУ «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация (полугодовая) учащихся 10-11-х классов проводится  по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа  

по билетам,  беседы, собеседования и другого с учетом специфики учебного предмета; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

II. Годовой учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 учебный год 
 

Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов, 

реализующий образовательную программу среднего общего образования, обеспечивающую 

дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного профиля 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения1 

Базовый 

уровень 

Математика 
Алгебра и начала анализа 136 (2/2) 

Геометрия  136 (2/2) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Физика 136 (2/2) 

Химия 68 (1/1) 

Биология 68 (1/1) 

Астрономия 34 (0/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык - 204 (3/3) 

Литература - 340 (5/5) 

Иностранный язык (испанский) - 408 (6/6) 

Всего: 2074 (30/31) 

Региональный компонент 

Математика  Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 

История 68 (1/1) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

География 68 (1/1) 

Второй иностранный язык (английский) 136 (2/2) 

Элективные учебные предметы 102 (2/1) 

Всего: 306 (5/4) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
2516 (37/37) 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года. 

                                                 
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 


