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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ООП ООО ФКГОС ОО  
гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга 

(редакция 2018 г) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

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.  

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.  

Нормативная база разработки учебного плана.  

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.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования".  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ 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. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»;  

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 г. № 811-р 

«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 

10. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20- 2216/15-

0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "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".  

Режим реализации учебного плана.  

Учебный план ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга на 

2018/2019 учебный год обеспечивает 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 предусматривает:  2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 

базовых и профильных предметов для X-XI классов.  

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной 

службы).  

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 выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации».  

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  X XI 

Максимальная нагрузка, часов 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 Х -XI классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели для Х -XI классов - 6-дневная.  

Начало занятий в 09 часов 00 минут.  

Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока в Х –XI классах 

составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.  
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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.  

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.  

Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования при проведении учебных занятий по «Истории» и 

«Обществознанию», (предметам, изучающимся на профильном уровне), «Иностранному 

языку (английскому)», «Второму иностранному языку (испанскому)», «Физической 

культуре», «Информатике и ИКТ», а также для изучения элективных учебных предметов 

при наполняемости класса 25 и более человек.  

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени по 1 ч. в неделю на изучение предмета «Русский язык» в X-XI классах (Письмо 

Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0). 

 Учебный план гимназии для X-XI классов реализует модель профильного обучения. 

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 индивидуальным профилем образования. 

Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. В гимназии профильными учебными 

предметами (учебными предметами федерального компонента повышенного уровня, 

определяющими специализацию каждого конкретного профиля обучения) являются 

«История» (4/4 часов в неделю) и «Обществознание» (3/3 часа в неделю); 

 Предмет «Право» (17 часов в год ) изучается в первом полугодии учебного года 1 час 

в неделю, предмет «Экономика» (17 часов в год) изучается во втором полугодии 

учебного года 1 час в неделю. 

 Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 

предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 ч. в неделю (всего 68 часов каждый), 

учебный предмет «Физика» – 2 ч. в неделю (всего 136 ч.). Дополнительный час 

используется из компонента образовательной организации.  

 Предмет «Математика» изучается в Х-XI классах по учебным программам «Алгебра и 

начала анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (1 час в неделю), 1 час добавлен на 

изучение предмета «Геометрия» из компонента образовательного учреждения в целях 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

Часы компонента образовательной организации в учебном плане по решению 

педагогического совета гимназии, с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) использованы следующим образом: 
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 2 ч. в неделю (136 ч. за 2 года) идет на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(испанский)», для развития у учащихся общего и лингвистического кругозора. 

Языковое образование играет ведущую роль в развитии личности, являясь 

инструментом создания и интерпретации «образа мира», проникновения в мировую 

культуру и осознания своей национально-культурной принадлежности, инструментом 

социального взаимодействия, формирования и социализации личности. 

 В целях реализации образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углублённую) подготовку по предметам социально-гуманитарного профиля, в 

учебном плане за счёт компонента образовательной организации произведено 

увеличение числа часов, отведенных на изучение в X классе предметов «Экономика» 

(17 ч. в год) и «Право» (17 ч. в год).  

 Также выделено 2/2 часа на элективные учебные предметы в X-XI классах 
филологической, гуманитарной и социально- экономической направленности, которые 

поддерживают специфику гимназии как образовательного учреждения. 

 

Перечень элективных учебных предметов профильного обучения 

в ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования в 2018/2019 учебном году  

 

Название предмета Количество 

часов 

Кем разработан УМК 

Трудные вопросы 

изучения синтаксиса 

68 Л. Д. Беднарская Учебное пособие 

Львова С. И. М.: Дрофа 

Элективные курсы  

Математика: 

избранные вопросы 

68 Е. Ю. Лукичева 

Т. Е. Лоншакова 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре и началам 

анализа для 10-11 

класса. М.: Илекса  

Современная 

Британия 

68 Ю. Смирнов. Английский язык.10-11 

классы. Современная 

Британия. Ю. Смирнов. 

Элективный курс. М.: 

Просвещение  

Человек в 
глобальном мире 

 

68 А. Я. Юдовская, 

 С. А. Морозова 

"Становление 

гражданского 

общества: 

исторические корни", 

10-11 классы. 

Элективные курсы, 

профильное обучение. 

М.: Дрофа  
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Филологический 

анализ 

литературного 

произведения 

68 В. Ф. Чертов Учебное пособие. М.: 

Дрофа  

Элективные курсы 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Годовой учебный план X-XI классов  

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

За 2 года 

обучения 

X XI 

I. Федеральный компонент 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 

Геометрия 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Астрономия - 34 34 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

 Итого 612 646 1258 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы на профильном уровне 

История 136 136 272 

Обществознание  102 102 204 

Итого 238 238 476 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Экономика 17 17 34 
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Право  17 17 34 

География 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Итого 136 136 272 

Всего по компоненту 986 1020 2006 

II. Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Всего по компоненту 34 34 68 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

68 68 136 

Иностранный язык (испанский) 68 68 136 

Геометрия 34 34 68 

Физика 34 34 68 

 Экономика 17  17 

Право 17  17 

 Всего по компоненту 238 204 442 

Максимальный объем нагрузки при 6-дневной 

учебной неделе 

1258 1258 2516 
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Недельный учебный план для X-XI классов  

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

За 2 года 

обучения 

X XI 

I. Федеральный компонент 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия - 1 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

 

 

Итого 18 19 37 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы на профильном уровне 

История 4 4 8 

Обществознание  3 3 6 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

География 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
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Всего 29 30 59 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

2 2 4 

Иностранный язык (испанский) 2 2 4 

Геометрия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Экономика 0,5  0,5 

Право 0,5  0,5 

Максимальный объем нагрузки при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 

 
X класс 

ОМЗ – обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет  1 полугодие 2 полугодие  Год  

Русский язык ОМЗ  

Тестовая работа 
ОМЗ Контрольная работа  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Литература ОМЗ Контрольное 

сочинение 

ОМЗ Контрольное 

сочинение 

Зачет 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи 

(письмо) Контроль 

письменной речи (эссе) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи 

(письмо) Контроль 

письменной речи (эссе) 

Итоговый 

комплексный тест 

Иностранный язык 

(испанский) 

Тестовая работа Тестовая работа Итоговый 

комплексный тест 

Алгебра ОМЗ Контрольная работа ОМЗ  

Тестовая работа 
Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Геометрия ОМЗ  

Тестовая работа 

ОМЗ Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа Тестовая работа Контрольная работа 

История ОМЗ Тестовая работа ОМЗ Тестовая работа Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Обществознание ОМЗ Тестовая работа ОМЗ Тестовая работа Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Экономика Тестовая работа Зачет Контрольная работа 

Право Тестовая работа Зачет Контрольная работа 
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Искусство (МХК) Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

География Тестовая работа Тестовая работа Контрольная работа 

Биология Тестовая работа Тестовая работа Контрольная работа 

Физика ОМЗ Контрольная работа ОМЗ Контрольная работа Контрольная работа 

Химия ОМЗ Тестовая работа Тестовая работа Контрольная работа 

Физическая культура Зачет по нормативам Зачет по нормативам Зачет по 

нормативам 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Элективные учебные 

предметы 

Тестовая работа Тестовая работа Зачет 

 

XI класс 

ОМЗ – обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет  1 полугодие 2 полугодие  Год  

Русский язык ОМЗ  

Тестовая работа 
ОМЗ Контрольная работа  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Литература ОМЗ Контрольное 

сочинение 

ОМЗ Контрольное 

сочинение 

Зачет 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи 

(письмо) Контроль 

письменной речи (эссе) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи 

(письмо) Контроль 

письменной речи (эссе) 

Итоговый 

комплексный тест 

Иностранный язык 

(испанский) 

Тестовая работа Тестовая работа Итоговый 

комплексный тест 

Алгебра ОМЗ Контрольная работа ОМЗ  

Тестовая работа 
Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Геометрия ОМЗ  

Тестовая работа 

ОМЗ Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа Тестовая работа Контрольная работа 

История ОМЗ Тестовая работа ОМЗ Тестовая работа Контрольная работа 

в формате ЕГЭ, 

ВПР 

Обществознание ОМЗ Тестовая работа ОМЗ Тестовая работа Контрольная работа 

в формате ЕГЭ, 

ВПР 

Экономика Тестовая работа Зачет Контрольная работа 

Право Тестовая работа Зачет Контрольная работа 

Искусство (МХК) Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

География Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа, ВПР 

Биология Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа, ВПР 

Физика ОМЗ Контрольная работа ОМЗ Контрольная работа Контрольная 

работа,  ВПР 

Астрономия Тестовая работа Тестовая работа Контрольная работа 
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Химия ОМЗ Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа, ВПР 

Физическая культура Зачет по нормативам Зачет по нормативам Зачет по 

нормативам 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Элективные учебные 

предметы 

Тестовая работа Тестовая работа Зачет 

 

 

 


