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1. Общие положения
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, реализующий основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, на 2018/2019 учебный год
сформирован в соответствии с требованиями:
• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (далее - ФБУП-2004);
• Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования" (далее - ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов);
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015;
• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253;
• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 N 699;
• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
• Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 N 810-р "О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019
учебном году";
• Распоряжения 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";
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03 281820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019
учебный год»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089»;
• Письма Комитета по образованию от 18.03.2016 N 03-20-859/16-0-0 «О направлении
методических рекомендаций по реализации требований Историко-культурного стандарта
при переходе на линейную модель изучения истории».
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2. Режим функционирования образовательного учреждения.
Учебный план ГБОУ школы №331 на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 и предусматривает
2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования для X-XI классов.
Продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается 01.09.2018 года.
Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения,
стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:
Классы
Максимальная нагрузка, часов
(6- дневная учебная неделя)

X

XI

37

37

Продолжительность учебной недели:
 шестидневная учебная неделя для X-XI классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
 для обучающихся X-XI классов - не более 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах): в X-XI классах - до 3,5 ч.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока 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 факультативные занятия проводятся с перерывом продолжительностью не менее 45 минут
после последнего урока.
Расписание звонков.
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

Время
09.00-09.45
09.55-10.40
11.00-11.45
12.05-12.50
13.00-13.45
13.55-14.40
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7 урок
8 урок
9 урок

14.50-15.35
15:55-16:40
16:50-17:35

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ.
Общеобразовательное учреждение для использования при реализации образовательных программ
выбирает:
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. (Приказ Минобрнауки России 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");
 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в действующей редакции).
В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения осуществляется деление классов на две группы:
 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования
при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре»,
«Информатике и ИКТ» (во время проведения практических занятий), а также по
элективным учебным предметам при наполняемости 25 и более человек.
3. Среднее общее образование
Учебный план для X-XI классов Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга
составлен на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утверждѐнного 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» и Федерального базисного
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312 реализует модель профильного обучения.
В 2018-2019 учебном году учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного среднего образования и
рассчитан на 34 учебных недели в году (не включая летний экзаменационный период в XI классе и
проведение учебных сборов по основам военной службы в X классе).
Учебный план для X-XI классов реализует модель физико-математического профильного
обучения и ориентирован на достижение обучающимися более высокого уровня образованности
по выбранным предметам и формирование общекультурной компетентности. Обучающиеся
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имеют возможность получить прочную базу для успешного продолжения обучения в высших
учебных заведениях физико-математического профиля.
Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения
основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент
образовательного учреждения элективных учебных предметов, которые может выбрать
обучающийся, в соответствии с профилем образования.
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.
Выбор профиля обучения в X-XI классах обусловлен:
• запросами и пожеланиями родителей (законных представителей) обучающихся и мнением
самих обучающихся, определенными в ходе мониторинга;
• кадровым потенциалом педагогов школы;
• материально-технической базой.
Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.
Особенности учебного плана
1. Реализация учебного предмета «Математика» в X-XI классах ведется учебными
предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с образовательной
программой образовательной организации.
2. Профильные общеобразовательные учебные предметы федерального компонента,
определяющие специализацию физико-математического профиля обучения: «Математика»
и «Физика».
• Преподавание учебного предмета «Математика» на профильном уровне составляет
6 часов в неделю и ведется самостоятельными учебными предметами:

3.

4.
5.
6.

7.

- «Алгебра и начала анализа» - 4 часа в неделю,
- «Геометрия» - 2 часа в неделю.
• Учебный предмет «Физика» на профильном уровне изучается 5 часов в неделю.
Изучение курсов «Всеобщая история» и «История России» ведется одним учебным
предметов «История» - 2 часа в неделю. В аттестат выпускнику выставляется единая
отметка по учебному предмету «История».
При изучении курса «Иностранный язык» ведется преподавание учебного предмета
«Английский язык» - 3 часа в неделю.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» - 2 часа в неделю на базовом
уровне включает разделы «Экономика» и «Право».
Изучение естественнонаучных предметов, помимо физики обеспечено отдельными
учебными предметами «Химия», «Биология». На базовом уровне эти предметы изучаются
по 1 часу в неделю каждый (всего 68 часов каждый предмет за 2 года обучения).
Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе 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.
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Региональный компонент
1. Введен дополнительный 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык» в X-XI
классах на каждый год обучения (всего 68 часов за 2 года обучения) с целью повышения
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся.
2. Введен дополнительный 1 час в неделю на изучение предмета «История» в X-XI классах
на каждый год обучения (всего 68 часов за 2 года обучения) с целью реализации
требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории.
Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История»,
необходимо использовать на изучение актуальных вопросов истории России, обратив
особое внимание на изучение Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады
Ленинграда.
Компонент образовательного учреждения
1. Введен дополнительный 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика и ИКТ»
в X-XI классах на каждый год обучения (всего 68 часов за 2 года обучения).
2. Выделены часы на изучение элективных учебных предметов по выбору обучающихся:
• в X классе – 4 часа в неделю (всего 136 часов за год),
• в XI классе – 3 часа в неделю (всего 102 часа за год).
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся.
Элективные учебные предметы выполняют следующие функции:
• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных предметов на профильном уровне и получить дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
• удовлетворение
познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности;
• создания основы для осознанного выбора и освоения в дальнейшем профессиональных
образовательных программ.
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя.
Деление классов на группы
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при наполняемости
классов
25
и
более
человек
при
проведении
учебных
занятий
по
предметам «Иностранный язык», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ», а также при
изучении элективных учебных предметов (Распоряжение администрации Невского района СанктПетербурга «О делении классов на группы при реализации основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Невского района
Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году»).
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Инвариантная часть

Годовой учебный план для X-XI классов среднего общего образования
физико-математического профиля
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов
Учебные предметы
за два года
X класс
XI класс
обучения1
Русский язык
34
34
68
Литература
102
102
204
Иностранный язык (английский)
102
102
204
История
68
68
136
Обществознание
68
68
136
(включая экономику и право)
Химия
34
34
68
Биология
34
34
68
Астрономия
34
34
Основы безопасности жизнедеятельности
34
34
68
Физическая культура
102
102
204
Итого:
578
612
1190
Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях

Вариантная часть

Количество часов
Учебные предметы
за два года
X класс
XI класс
обучения
на профильном уровне
272
Алгебра и начала анализа
136
136
Геометрия
136
68
68
Физика
170
170
340
на базовом уровне
География
34
34
68
Информатика и ИКТ
34
34
68
1020
1054
2074
Всего:
Региональный компонент
Русский язык
34
34
68
История
34
34
68
Итого:
68
68
136
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
136
102
238
Информатика и ИКТ
34
34
68
170
136
306
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
1258
1258
2516
нагрузка при 6-дневной неделе

1

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
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Инвариантная часть

Недельный учебный план для X-XI классов среднего общего образования
физико-математического профиля
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов
Учебные предметы
за два года
X класс
XI класс
обучения
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык (английский )
3
3
6
История
2
2
4
Обществознание
2
2
4
(включая экономику и право)
Химия
1
1
2
Биология
1
1
2
Астрономия
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
2
Физическая культура
3
3
6
Итого:
17
18
35
Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях

Количество часов
за два года
X класс
XI класс
обучения
на профильном уровне
8
Алгебра и начала анализа
4
4
Геометрия
4
2
2
Физика
5
5
10
на базовом уровне
География
1
1
2
Информатика и ИКТ
1
1
2
30
31
61
Всего:
Региональный компонент
Русский язык
1
1
2
История
1
1
2
Итого:
2
2
4
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
4
3
7
Информатика и ИКТ
1
1
2
5
4
9
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
37
37
74
нагрузка при 6-дневной неделе
Вариантная часть

Учебные предметы
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном
учреждении в 2017-2018 учебном году в X-XI классах
№
п/п
1
2
3

Название
элективного учебного предмета
Решение уравнений и неравенств.
Преобразование
алгебраических
выражений
Уравнения и неравенства с
параметрами
Математика. Практикум. Подготовка к
выполнению части 2 ЕГЭ.

Автор

Издательство

Ю.В. Садовничий

«Экзамен»
«МЦНМО»

А.Х.Шахмейстер
В.С. Парфенов,
И.Н.Сергеев

«Экзамен»

4

Решение задач. Подготовка к ЕГЭ.

О.И.Громцева

«Экзамен»

5

Методы решения физических задач
Русская словесность. От слова к
словесности.
Замечательные неравенства: способы
получения и примеры применения.

Ю.А. Сауров

«Вентана - Граф»

Р.И.Альбеткова

«Дрофа»

С.А.Гомонов

«Дрофа»

6
7
8

Клетки и ткани.

9

Политическая идеология в ХХ веке.

10

Основы
химических
исследования веществ.

методов

В.Н.Кириленкова,
Д.К.Обухов
М.В.Пономарев,
А.М.Родригес

«Дрофа»
«Дрофа»

А.М.Колесникова

«Дрофа»

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.
В X-XI классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, математике в
следующих формах:
- тестовые, контрольные работы;
- диагностические работы в формате ЕГЭ;
- сочинения;
- Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам «География», «Физика», «Химия»,
«Биология», «История», «Английский язык» для определения уровня общеобразовательной
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФК ГОС.
Предмет

Русский язык

I полугодие
Входная контрольная
работа в формате ЕГЭ
Диагностическая
работа в формате ЕГЭ

II полугодие

Итоговый контроль

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ

Предэкзаменационная
работа в формате ЕГЭ
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Литература

Выпускное сочинение

Сочинение по
литературе

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Предметы на профильном уровне
Входная контрольная
работа в формате ЕГЭ
(базовый и
профильный уровни)
Алгебра и начала
анализа, геометрия

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(базовый и
профильный уровни)
Диагностическая
работа в формате ЕГЭ

Диагностическая
Предэкзаменационная
работа в формате ЕГЭ
работа в формате ЕГЭ
(базовый и профильный (базовый и профильный
уровни)
уровни)

ВПР
Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Физика

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Предметы на базовом уровне
Тест
География

Химия

Биология
История
Английский язык

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Итоговая контрольная
работа
ВПР

Тест

Решение задач по курсу

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)
Тест

ВПР

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

ВПР

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Тест
Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)
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Обществознание
Информатика и ИКТ

Тест
Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Учебные сборы по
основам военной
службы в 10 классе

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Зачѐт по нормативам/
Физическая культура Сдача норм ГТО
Элективные учебные
предметы

Тест
Диагностическая
работа в формате ЕГЭ
(для обучающихся,
выбравших предмет
для сдачи)

Зачѐт

Зачѐт по нормативам/
Сдача норм ГТО
Зачѐт

Зачѐт по нормативам/
Сдача норм ГТО
Зачѐт

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования проводится в
формате ЕГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить ГИА и форме ЕГЭ и в
форме ГВЭ), в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего образования
(ФКГОС), согласован с советом обучающихся и советом родителей (законных представителей).
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