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1. Пояснительная записка  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план на уровень обучения включается в организационный раздел основной 

образовательной программы и содержит информацию о количестве часов по каждому 

предмету за уровень обучения и количестве часов за уровень обучения в целом. Основная 

образовательная программа среднего общего образования включает два учебных плана.  

Учебные планы среднего общего  образования (X-XI классы) на 2020-2021 учебный 

год Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения гимназии № 157 

Санкт-Петербурга имени принцессы Е.М.Ольденбургской (далее Учебный план) является 

приложением к основной образовательной программе среднего общего образования ГБОУ 

гимназии №157 Санкт-Петербурга и обеспечивают дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку в  соответствии с Уставом  гимназии. 

Учебный план Х – ХI классов ГБОУ гимназии №157 Санкт-Петербурга сформирован 

в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», №461-83 

от 17.07.2013 (с изменениями и поправками); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004); 

          - Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного 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» (далее - ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 - Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699. 

Учебные планы обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривают 2-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

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

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

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная 

работа. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

иностранному языку (английский), осуществляется деление классов на три группы при 

наполняемости 25 человек (по согласованию с главным распорядителем средств 

бюджета). Осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по предмету «Информатика и ИКТ» и элективным учебным предметам при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

Учебный план среднего общего образования (XI классы) ГБОУ гимназии №157 

Санкт-Петербурга для XI классов реализуют модель профильного обучения – 

филологический профиль.  

Учебный план среднего общего образования (XI классы) 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, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

В ГБОУ гимназии №157 Санкт-Петербург реализуется «Филологический профиль», 

профильные предметы: «Русский язык», «Иностранный язык (английский)».  

Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». Предмет «Физика» изучается 2 раза в неделю (68 часов в 

год), дополнительный час используется из компонента образовательной организации. 

В XI  классе за счет часов Федерального компонента вводится 1 час на предмет 

«Астрономия». 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена и 

поступления в соответствующие высшие учебные заведения:  

- «Методы решения физических задач» (68 ч) X-XI кл.;  

- «Проблемные вопросы в изучении химии » (68 ч) X-XI кл 

- «Биология» («К совершенству шаг за шагом») (68 ч) X-XI кл; 

- «Логические основы математики» (68 ч) X-XI кл.;  
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- «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» (68 ч) X-XI кл.;  

- «Изучение актуальных вопросов истории России с древнейших времен до начала 

XXI века» (68 ч.) X-XI кл.  

2) «надстройку» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным: 

- «Туризм и путешествия на английском языке» (68 ч) X-XI кл., 

- «Международный деловой английский» (68 ч) X-XI кл. 

Все предлагаемые элективные курсы прошли утверждение РЭС или Экспертного 

научно-методического совета СПб АППО. 

 
Класс Название учебной 

программы  

Автор-

составитель 

Кол-во 

часов  

Кем утверждена 

X-XI  «Методы решения 

физических задач» 

Н.В. Каширина 68 СПбАППО 

2014 

X-XI «Логические основы 

математики»  

 

А.Д.Гетманова 68 ч Минобр.РФ, 

2011 

X-XI  «Проблемные вопросы 

в изучении химии »  

 

Е.Д. Крутецкая, 

Н.И.Левкин 

68 ч СПбАППО 

2008 

X-XI 
«Международный 

деловой английский»  

 

Н.С. Рычкова, 

И.Б.Ревич 

68 ч СПбАППО 

2011 

X-XI «Туризм и путешествия  

на английском языке»  

Н.С. Рычкова 68 ч СПбАППО 

2011 

X-XI  «К совершенству шаг за 

шагом»  

 

В.Н. Семенцова 68 ч СПбАППО 

2007 

X-XI «Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ»  

Т.П. Волкова 68 ч СПбАППО, 

 

X «Изучение актуальных 

вопросов истории 

России с древнейших 

времен до конца XIX 

века при подготовке 

учащихся к ЕГЭ» 

Ю.А.Рябов 34 ч СПбАППО,  

 

XI «Изучение актуальных 

вопросов истории 

России XX - начала XXI 

века при подготовке 

учащихся к ЕГЭ»  

Ю.А.Рябов 34 ч СПбАППО,  

 

 

Изучение учебных предметов «Русский язык» и «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется на профильном уровне, поэтому в региональном компоненте 

дополнительный час на него не отводится. Часы регионального компонента учебного 

плана используется на увеличение часов на изучение учебного предмета «История» (1 час 

в неделю, 34 часа в год, 68 часов – за два года обучения) и изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю, 34 часа в год, 68 часов – за два года обучения). 

Часы компонента образовательного учреждения используются на увеличение 

количества часов по предмету «Алгебра и начала математического анализа» - 1 час в 

неделю, 34 часа в год, на изучение «Иностранного языка (немецкого)» – 2 часа в неделю, 

68 часов в год, изучение элективных учебных предметов – 3 часа в неделю (102 часа в 

год).  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
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сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ гимназии № 157 Санкт-Петербурга» по всем предметам учебного плана не позднее, 

чем за неделю до окончания каждого учебного года в форме выставления годовой 

отметки. При выставлении годовой отметки по предметам учитываются отметки, 

полученные обучающимися за период обучения (в X - XI классах – полугодия). Отметка 

за год выставляется как среднее арифметическое с учетом правила математического 

округления чисел.  

На государственную итоговую аттестацию в XI классе выносятся 2 экзамена: 

«Русский язык» и «Математика» - обязательные предметы, а также  предметы по выбору 

учащегося из числа учебных предметов, изучавшихся в 10-11 классах. Итоговая оценка в 

XI классе выставляется как средняя арифметическая на основании полугодовых и годовых 

оценок, полученной в X – XI классах.  

 
Учебный план среднего общего образования 

X - XI классы 

 

 
  10 параллель 11 параллель   

Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Федеральный компонент 

  Русский язык 102 34 3 102 34 3 204 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Геометрия 68 34 2 68 34 2 136 

  Алгебра и начала 
математического анализа 

68 34 2 68 34 2 136 

  Иностранный язык 
(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

  История 68 34 2 68 34 2 136 

  Обществознание (включая 
экономику и право) 

68 34 2 68 34 2 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Астрономия   34   34 34 1 34 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

  Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

Всего по компоненту 986   29 1020   30 2006 

- Региональный и компонент ОООД 

  Алгебра и начала 
математического анализа 

34 34 1 34 34 1 68 

  Информатика и ИКТ 34 34 1 34 34 1 68 

  Второй иностранный язык 
(немецкий) 

68 34 2 68 34 2 136 

  История 34 34 1 34 34 1 68 

  Электив (предметы по 
выбору) 

102 34 3 68 34 2 170 

  → Актуальные вопросы 
обществознания 

34 34 1 34 34 1 68 

  → К совершенству шаг за 
шагом 

34 34 1 34 34 1 68 
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  → Логические основы 
математики 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Методы решения 
физических задач 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Проблемные вопросы в 
изучении химии 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Туризм и путешествия 
на английском языке 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Международный 
деловой английский язык 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Изучение актуальных 
вопросов истории России с 
древнейших времен до 
наших дней 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту 272   8 238   7 510 

- Итого по плану 

  Итого: 1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка: 1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП 1258   37 1258   37 2516 

 




