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Общие положения учебного плана 

 
Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план основной 

образовательной программы среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №155 Центрального района Санкт-

Петербурга: 

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

Федерации» (в ред. Федерального закона от ред. от 26.07.2019); 

2.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013 № 461-83; 

3. Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» №52-ФЗ (ред. От 28.11.2015) (гл. IIIст.2, п.2), принятый 12.03.99 

г.; 

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (ФБУП – 2004); 

5. Федеральный компонент 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» (ФКГОС для XI класса); 

6. Приказ Министерства образования и науки от 23.08.2017№ 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

7. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»; 

8. Порядок 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 № 1015; 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

10. Перечень 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 № 699; 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

12. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 30.06.2020 №16; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

1.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой кароновирусной инфекции (COVID-19), в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 



14. Распоряжение 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»;  

15. Распоряжение 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»; 

16. Устав гимназии, утвержденный Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга от 11.03.2015 года, №984-р; 

17. Программа развития гимназии, утвержденная приказом директора № 211-о от 

24.12.2019 и принятая общим собранием работников гимназии, протокол №2 от 24.12.2019 

года. 

 

1. Образовательное учреждение реализует следующие учебные программы 

на основании лицензии №2523 от 16.12.2016 года): 

Общеобразовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

углубленную подготовку по предметам гуманитарного профиля (X-XI класс), срок 

освоения – 2 года. 

1.1. Режим функционирования 

1.1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются гимназией самостоятельно. 

На среднем общем уровне образования устанавливается следующая 

продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 

1.1.2. Начало учебного года – 01.09.2020 года, окончание – 31 августа 2021 года. 

Для профилактики переутомления в годовом календарном графике гимназии 

предусмотрены каникулы: 

• осенние каникулы – 26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней) 

• зимние каникулы – 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней) 

• весенние каникулы – 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней) 

1.1.3. Продолжительность учебной недели на среднем общем уровне образования – 

10-11 класс – 6 дней 

1.1.4. Обучение осуществляется в одну смену. Форма обучения – очная, очная с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.1.5. Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана 

гимназии, состоящего из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента, формируемого образовательной организацией, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общий объем максимальной нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся Х-XI классов – не более 8-ми уроков в день;  

Продолжительность урока на данном уровне составляет – 45 минут. 

В условиях организации образовательной деятельности, электронного обучения, 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ согласно нормам СанПина: 

-  оптимальное количество занятий для 10-11 классов с использованием ПЭВМ в 

течение учебного дня составляет не более 3-х уроков. 

1.1.6.  Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 



В условиях организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий организуются «электронные класс» («чат-

классы») для проведения урочных занятий. 

1.1.7. Режим уроков (смешанный) и перемен:  

1 урок 8.30 – 9.15 перемена 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 перемена 15 минут 

3 урок 10.25 – 11.10 перемена 20 минут 

4 урок 11.30 – 12.15 перемена 20 минут 

5 урок 12.35 – 13.20 перемена 10 минут 

6 урок 13.30-14.15 перемена 10 минут 

7 урок 14.25-15.10   

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий проходят в 

следующем режиме: 

1 урок – 09:00 – 9:30 

2 урок – 10:00 - 10:30 

3 урок – 11:00 - 11:30 

4 урок – 12:00 – 12:30 

5 урок – 13:00-13:30 

6 урок – 14:00-14:30 

7 урок – 15:00 – 15:30 

Перемены между уроками сохранены. 

Часы и дни оказания консультативной помощи в дистанционном формате 

соответствуют графику индивидуальных консультаций, утвержденных директором 

Гимназии. 

1.1.8. Режим работы на ПЭВМ: 

Согласно нормам СанПина непрерывность работы с изображениями на 

индивидуальном мониторе компьютера составляет для обучающегося 10-11 класса –не 

более 25 минут. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроке составляет не более 35 минут. 

С целью соблюдения зрительного режима и снятия мышечного напряжения 

действующим расписанием занятий предусмотрено чередование видов деятельности и 10-

ти минутные перерывы - физкультминутки. 

В условиях дистанционного обучения на дому рекомендовано разграничение 

рабочего пространства и пространства зоны отдыха, организация рабочего места, 

сохранение режима распределения времени на работу и отдых, соблюдение общего режима 

дня. 

1.1.9. Объем домашних заданий: в Х-XI классе – до 3,5 часов. 

1.1.10. Режим работы гимназии во второй половине дня организован в соответствии 

с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.1.11. В целях реализации общеобразовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования гимназии, по согласованию с учредителем деление классов на группы, при 

наполняемости классов не менее 25 человек и более осуществляется следующим образом: 

- при изучении основного иностранного языка (французского) деление 

осуществляется на три группы; 

- при изучении второго иностранного языка (английского) – на две группы; 

- при проведении уроков физической культуры и элективных курсов при 

наполняемости класса не менее 25 человек осуществляется деление на две группы. 

В условиях организации образовательной деятельности, электронного обучения, 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ согласно нормам СанПина: 



- внеурочные занятия с использованием ПЭВМ проводятся не чаще 2 раз в неделю 

общей продолжительностью не более 90 мин. 

1.1.12. Учебный план – документ, который определяет виды и формы промежуточной 

аттестации. 

На уровне среднего общего образования учебный год условно делится на полугодия, 

являющиеся периодами по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Основным видом аттестации является промежуточная 

аттестация. Формы промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», принятым педагогическим советом ГБОУ 

гимназии №155 (протокол педсовета №14 от 30 августа 2017 г.) и утвержденным приказом 

директора гимназии №155 от 1 сентября 2017 года. 

Промежуточная аттестация осуществляется в формах: 

• контрольная работа (русский язык, математика, алгебра, химия, французский язык, 

английский язык); 

• тестирование (история, обществознание, география, биология, физика, физическая 

культура); 

• зачетная работа (литература, геометрия, французский язык, английский язык); 

• защита проектной работы (физика, астрономия, биология, ОБЖ, курсы по выбору 

(элективные курсы)); 

Педагогический совет вправе принять решение о выставлении промежуточных 

отметок за полугодие в 11 классе за освоение образовательных программ, на которые в 

учебном плане отводится 1 учебный час в неделю. 

Оценивание учебных достижений учащихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с системой оценивания, 

регламентированной Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Гимназии. Отметки, 

полученные обучающимися в дистанционном формате, заносятся в электронный журнал и 

фиксируются в школьной документации. Режим выставления оценок в электронный 

журнал осуществляется на регулярной основе не реже двух раз в неделю по каждому 

предмету. 

1.1.13. Реализация программы развития гимназии 

На всех уровнях образования в гимназии реализуется программа развития 

образовательного учреждения. Ожидаемые результаты - подтверждение степени 

обученности учащихся результатами внешнего и внутреннего мониторинга качества 

знаний обучающихся, успешностью прохождения защиты исследовательских работ, а 

также итогами сдачи ЕГЭ в 11 классе. Высокие результаты обучающихся на олимпиадах и 

конкурсах разного уровня, овладение основными компетенциями, достаточными для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в трудовой, общественно-политической и 

культурной сферах деятельности.  

Гимназия – образовательное учреждение повышенного уровня, основной задачей 

которой является создание условий для формирования у обучающихся (по желанию, в 

соответствии с их склонностями и возможностями) повышенного общекультурного уровня 

образованности в различных областях гуманитарного знания и различных предметных 

областях, привитие навыков нравственного поведения на основе единой системы учебной 

и внеклассной работы при широком использовании культурно-исторического наследия 

Санкт-Петербурга. 

Образовательные программы гимназии ориентированы на расширенное и 

углубленное изучение гуманитарных дисциплин учебного плана, введение изучения 

второго иностранного языка (английского). Обучение французскому языку проводится 

поэтапно. В гимназии изучается второй иностранный язык (английский), высокий уровень 

обученности которому достигается за счет использования последних разработок 

российских и зарубежных методик и профессиональной корректировки учебных программ. 

Расширяя базовый курс за счет интеграции в другие предметные области, предлагая 

курсы по выбору (элективные курсы), работая над созданием проектов разной 



направленности, гимназия создает развивающую образовательную среду, способствующую 

самореализации обучающихся.  

На третьем уровне обучения в качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса применяются: лекции, семинары, лабораторные работы, 

практикумы, интерактивные уроки, урок-дискуссия, бинарный урок, урок-исследование, 

урок-зачет, урок-конференция, круглый стол, собеседование, консультации. 

При организации очного электронного обучения применимы следующие 

образовательные педагогические технологии: технология блочно-модульного обучения, 

дистанционные технологии, технологии смешанного обучения (индивидуального и 

коллективного формата обучения), метакогнитивные технологии, технология 

«перевернутый класс», технология «смены рабочих зон», технология формирующего 

оценивания., аддитивная система оценивания текущих знаний обучающихся. 

 

1.1.14. Обеспеченность учебного плана 

 

Исполнение учебного плана обеспечено укомплектованностью квалификационными 

педагогическими кадрами, которые систематически работают над повышением уровня 

педагогической компетентности во владении своим предметом. Педагогических вакансий 

нет. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 К» 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (в ред. от 29.06.2016) 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации.  

Исполнение учебного плана подкреплено сформированным учебно-методическим 

комплексом на основе преемственности и с учетом формирования компетенций в свете 

современных требований образования в РФ, запроса учащихся и их родителей. 

При реализации образовательных программ используются учебники и учебные 

пособия, определенные приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных образовательных программ; не менее одного учебника в печатной 

или электронной форме, 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. 

Сведения об учебно-методическом комплексе см. Приложение №1. 

При организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются электронные инструменты для 

взаимодействия участников образовательного процесса: корпоративная электронная почта 

педагога, ЯКласс, Zoom -  конференция, Skype, Google –платформа, оценочные 

электронные оболочки Google –платформы, платформа электронного обучения РЭШ. 

2. Среднее общее образование (11 класс, ФКГОС)  

Общеобразовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

углубленное изучение предметов филологического цикла (10-11 класс): 

2.1. Учебный план ориентирован на двулетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивает дополнительную 



(углубленную) подготовку по предметам филологического профиля, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

2.2. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки», 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию, с учетом реальных 

потребностей рынка труда и кооперации с учреждениями высшего профессионального 

образования. 

2.3. Освоение образовательной программы осуществляется в режиме 6-дневной 

учебной недели. 

2.4. Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 

федеральному компоненту (базовые учебные предметы, профильные учебные предметы), 

региональному компоненту и компоненту образовательного учреждения. 

2.5. К профильным учебным предметам отнесены: 

- литература – 5 часов в неделю; 

- французский язык – 6 часов в неделю. 

При изучении основного иностранного языка (французского языка) с учетом 

наполняемости классов не менее 25 человек, классы делятся на три группы, при 

наполняемости менее 25 человек класс делится на две группы. Изучение иностранного 

языка основано на использовании современных информационных технологий. 

2.6. Второй иностранный язык – английский язык. На изучение английского языка 

выделено 2 часа в неделю (из компонента образовательного учреждения). При 

наполняемости не менее 25 человек класс делится на 2 группы. 

2.7. В связи с подготовкой к единому государственному экзамену на изучение 

предмета «Русский язык» из регионального компонента выделено дополнительное время -  

1 час в неделю (всего 70 часов за два года обучения). 

2.8. Из регионального компонента учебного плана выделяется один час на 

изучение истории в 10-11 классе. Дополнительное время предполагается использовать для 

изучения актуальных вопросов истории России, истории Великой Отечественной войны и 

блокады Ленинграда. Изучение предмета «История» предусматривает изучение предметов 

«Всеобщая история» и «История России». В аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по предмету «История». 

Интегрированный курс «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы 

«Экономика» и «Право». 

Учебные часы, отведенные на изучение предметной области «Математика» в 10-11 

классах, распределяются на изучение алгебры и начала анализа и геометрии (136 часов в 

год, распределенных следующим образом: 84 часа – алгебра и начала анализа, 52 часа – 

геометрия). Математика в 10-11 классах изучается на основе примерной программы 

основного общего образования по математике и программы для общеобразовательных 

учреждений по алгебре и началам математического анализа 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина (УМК 

Ю.М. Ткачев и др., М.: Просвещение, 2013 г.) и программы по геометрии 10-11 классов 

(базовый уровень) автора Л.С. Атанасяна (УМК Л.С. Атанасян и др. М. Просвещение, 2011 

г.). 

Запись учебных предметов в классных журналах (электронном журнале) ведется на 

разных страницах, каждый предмет оценивается отдельно. 

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 

предметами «Биология», «Химия», «Физика»: на базовом уровне предметы «Биология», 

«Химия» изучаются по одному часу в неделю (всего 70 часов за два года каждый), предмет 

«Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года). Один дополнительный час на 

изучение физики используется из компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе как отдельный обязательный 

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. 

2.9. Предметы по выбору, изучаемые на базовом уровне: 

- 1 час в неделю в 10-11 классах отведен на изучение учебного курса «География» 

- 1 час в неделю отведен на изучение учебного предмета «Искусство» (МХК) 

2.10. На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю и реализуется через программу В.И. Ляха «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 класса». Третий час предполагает игровые виды деятельности, в 

том числе и на свежем воздухе, в соответствии с нормами СанПиН и рабочей программой 

педагога. 

2.11. Из компонента образовательного учреждения 3 часа выделено на изучение 

элективных учебных предметов. 

Элективные учебные предметы – обязательные предметы по выбору обучающихся, 

которые выполняют функции: 

- расширения содержания одного из базовых предметов, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворения потребностей и познавательных интересов, обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

В 10-11 классах на изучение элективных учебных предметов отводится не менее 2-х 

часов в неделю (204 часа за два года обучения). 

2.12. Библиотечный фонд гимназии укомплектован печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Следует отметить, что выполнение учебного плана обеспечено программно-

методической базой, необходимым оборудованием по всем компонентам и нормативной 

документацией для ведения образовательного процесса. Данный учебный план дает 

возможность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, способствует повышению 

качества образования, создает необходимые условия для самоопределения, ранней 

профилизации и развития творческих способностей учащихся. 

2.13. Учитывая условия обучения, запросы обучающихся и пожелания родителей, 

обучающимся 10-11 классов предлагаются следующие элективные курсы, имеющие 

программы, рекомендованные или допущенные ЭНМС, и обеспеченные учебниками из 

числа входящих в федеральный перечень, или учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень (приказы Минобрнауки РФ от 14.12.2009 №729 от 

31.03.2014 №235): 

10 класс 

Название учебной 

программы, автор 

Кол-

во 

часов 

Кем и когда 

утверждена 

примечани

е 

Учебное пособие 

Риторика. 

Михальская А.К. 

68 ч. МО РФ.2011 1 час в 

неделю 

Первый год 

обучения 

Михальская А.К. 

Риторика. – М.: 

Дрофа, 2013. 

Теория и практика 

написания 

сочинений 

Фролова С.Д. 

34 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол №3, 

от 20 июня 

2014 г. 

1 час в 

неделю 

Греков В.Ф., 

Крючков С.Е. – 

пособие для занятий 

по русскому языку в 

старших классах. М., 

2014 

Математика: 

избранные 

12-68 

ч. 

СПбАППО, 

предметная 

1 час в 

неделю 

Зайцев В.В., Егерев 

В.К. Сборник задач 



вопросы. Лукичева 

Е.Ю., Лоншакова 

Т.Е. 

секция, 

протокол №2, 

от 23 июня 

2012 г. 

Первый год 

обучения 

по математике для 

поступающих в вузы. 

– М.:АСТ, 2013 г. 

Зив Б.Г., Мейлер 

В.М., Баханский А.Г. 

Задачи по геометрии. 

7-11 классы. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2014. 

Биохимия. Панина 

Г.Н. 

36 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол № 

6, от 23 мая 

2012 г. 

1 час в 

неделю 

Шапиро Я.С. 

Биологическая 

химия.М.: ИЦ 

Вентана-Граф, 2010 

Актуальные 

вопросы 

обществознания. 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 

68 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол № 

1, от 13 мая 

2014 г. 

1 час в нед. 

Первый год 

обучения 

Обществознание, 10-

11 классы. 

Формирование 

умения написания 

эссе. Задания 

повышенной 

сложности. – Фомина 

С.А., изд. «Учитель», 

2014  

Практикум по 

истории с 

древнейших времен 

до конца 19 века. 

Журавлева О.Н. 

68 ч.  СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол № 

4, от 4 июня 

2013 г. 

1 час в 

неделю. 

Первый год 

обучения 

Журавлева О.Н. 

История России.10 

класс, Практикум: 

учебное пособие. М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Технология 

создания сайта. 

Хуторской А.В. 

68 ч. МО РФ, 2012 1 час в нед. 

Первый год 

обучения 

Технология создания 

сайта. Хуторской А. 

В.. – М.: Дрофа, 2013 

Компьютерная 

графика. Залогова 

Л.А. 

68 ч. МО РФ, 2011 1 час в нед. 

Первый год 

обучения 

Компьютерная 

графика. Залогова 

Л.А. Учебное 

пособие. Практикум. 

М. Бином, 2013  

Английский язык. 

Современная 

Британия. Смирнов 

Ю.А. 

68 ч. МО РФ. 2014 1 час в нед. 

Первый год 

обучения. 

Английский язык. 

Современная 

Британия. 10-11 

классы, Пособие для 

учащихся. 

Экономика. 

Р.И. Хасбулатов.  

68 ч. МО РФ. 2014 1 час в нед. 

Первый год 

обучения. 

Экономика 10 класс. 

Хасбулатов Р.И. – М. 

Дрофа, 2013 

Решение задач 

повышенной 

трудности. 

Винницкий Д.И. 

70 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол № 

1 час в 

неделю 

Первый год 

обучения 

Петрухина М.А. 

Физика: 

нестандартные 



6, от 23 мая 

2012 г. 

задачи. И. – изд. 

«Учитель», 2010 г. 

Физика. Механика. 

Компакт-диск для 

компьютера: опорные 

конспекты. 

Алгоритмы решения 

задач. Швецов В.А.- 

изд. «Учитель», 2010 

г. 

Английский через 

грамматику. 

Федорова М.З. 

34 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол № 

3, от 10.12. 

2012 г. 

1 час в 

неделю 

Кузнецова Л.М. 

Использование 

аутентичных текстов 

в обучении. – М.: изд. 

«Учитель», 2011 г. 

 

11 класс 

 

Название учебной 

программы, автор 

Кол-

во 

часов 

Кем и когда 

утверждена 

примечани

е 

Учебное пособие 

Риторика. 

Михальская А.К. 

68 ч. МО РФ.2011 1 час в 

неделю 

Второй год 

обучения 

Михальская А.К. 

Риторика. – М.: 

Дрофа, 2013. 

Теория и практика 

написания 

сочинений 

Фролова С.Д. 

34 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол №3, 

от 20 июня 

2014 г. 

1 час в 

неделю 

Греков В.Ф., 

Крючков С.Е. – 

пособие для занятий 

по русскому языку в 

старших классах. М., 

2014 

Математика: 

избранные 

вопросы. Лукичева 

Е.Ю., Лоншакова 

Т.Е. 

12-68 

ч. 

СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол №2, 

от 23 июня 

2012 г. 

1 час в 

неделю 

Второй год 

обучения 

Зайцев В.В., Егерев 

В.К. Сборник задач 

по математике для 

поступающих в вузы. 

– М.:АСТ, 2013 г. 

Зив Б.Г., Мейлер 

В.М., Баханский А.Г. 

Задачи по геометрии. 

7-11 классы. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2014. 

Основы биологии 

животных 

Селеннова Т.В. 

34 ч. СПбАППО 

предметная 

сеекция, 

протокол «11 

от 20 июня 

2014 г. 

1 час в 

неделю 

Агафонова И.Б. 

«Биология 

животных» - М.: 

Дрофа, 2010 г. 



Актуальные 

вопросы 

обществознания. 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 

68 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол № 

1, от 13 мая 

2014 г. 

1 час в нед. 

Второй год 

обучения 

Обществознание, 10-

11 классы. 

Формирование 

умения написания 

эссе. Задания 

повышенной 

сложности. – Фомина 

С.А., изд. «Учитель», 

2014  

Практикум по 

истории с 

древнейших времен 

до конца 19 века. 

Журавлева О.Н. 

68 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол № 

4, от 4 июня 

2013 г. 

1 час в 

неделю. 

Второй год 

обучения 

Журавлева О.Н. 

История России.10 

класс, Практикум: 

учебное пособие. М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Актуальные 

вопросы истории 

России 20-начала 

21 века. Ю. Рябов 

35 ч. СП. АППО 

Секция по 

истории 

ЭМНС, 

протокол №4 

от 04.06.2013 

1 час в нед. История России 1945-

2006 год. Филиппов 

А.В. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Технология 

создания сайта. 

Хуторской А.В. 

68 ч. МО РФ, 2012 1 час в нед. 

Второй год 

обучения 

Технология создания 

сайта. Хуторской А. 

В.. – М.: Дрофа, 2013 

Компьютерная 

графика. Залогова 

Л.А. 

68 ч. МО РФ, 2011 1 час в нед. 

Второй год 

обучения 

Компьютерная 

графика. Залогова 

Л.А. Учебное 

пособие. Практикум. 

М. Бином, 2013  

Английский язык. 

Современная 

Британия. Смирнов 

Ю.А. 

68 ч. МО РФ. 2014 1 час в нед. 

Второй год 

обучения. 

Английский язык. 

Современная 

Британия. 10-11 

классы, Пособие для 

учащихся. 

Экономика. 

Р.И. Хасбулатов.  

68 ч. МО РФ. 2014 1 час в нед. 

Второй год 

обучения. 

Экономика 10 класс. 

Хасбулатов Р.И. – М. 

Дрофа, 2013 

Решение задач 

повышенной 

трудности. 

Винницкий Д.И. 

70 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол № 

6, от 23 мая 

2012 г. 

1 час в 

неделю 

Второй год 

обучения 

Петрухина М.А. 

Физика: 

нестандартные 

задачи. И. – изд. 

«Учитель», 2010 г. 

Физика. Механика. 

Компакт-диск для 

компьютера: опорные 

конспекты. 

Алгоритмы решения 

задач. Швецов В.А.- 

изд. «Учитель», 2010 

г. 



Английский через 

грамматику. 

Федорова М.З. 

34 ч. СПбАППО, 

предметная 

секция, 

протокол № 

3, от 10.12. 

2012 г. 

1 час в 

неделю 

Кузнецова Л.М. 

Использование 

аутентичных текстов 

в обучении. – М.: изд. 

«Учитель», 2011 г. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции (курс по 

химии) Румянцев 

Б.В. 

34 ч. МО РФ, 2012 1 час в 

неделю 

Окислительно-

восстановительные 

реакции (курс по 

химии) – Элективный 

курс: учебное 

пособие. Румянцев 

Б.В., Усиченко М.А. – 

М.: Бином, 

Лаборатория знаний, 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП СОО ФБУП  (11 класс) 

  10 параллель 11 параллель   

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

- Федеральный компонент 

  Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 170 34 5 170 34 5 340 

  Иностранный язык 
(французский) 

204 34 6 204 34 6 408 

  Алгебра и начала 
математического анализа 

85 34 2,5 85 34 2,5 170 

  Геометрия 51 34 1,5 51 34 1,5 102 

  История 68 34 2 68 34 2 136 

  Обществознание (включая 
экономику и право) 

68 34 2 68 34 2 136 

  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 

  География 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 

  Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Второй иностранный язык 
(английский) 

68 34 2 68 34 2 136 

  История 34 34 1 34 34 1 68 

  Искусство (МХК) 34 34 1 34 34 1 68 

  Электив (предметы по 
выбору) 

102 34 3 68 34 2 170 

  → ЭК (Технология 
создания сайта) 

34 34 1 34 34 1 68 

  → ЭК (Теория и практика 
написания сочинений) 

34 34 1 34 34 1 68 

  → ЭК (Математика 
избранные вопросы) 

34 34 1 34 34 1 68 

  → ЭК (Биохимия) 34 34 1 34 34 1 68 

  → ЭК (Решение задач 
повышенной трудности) 

34 34 1 34 34 1 68 

  → ЭК (Практикум по 
истории с древнейших 
времен до конца 19 века) 

34 34 1 34 34 1 68 

  → ЭК (Экономика) 34 34 1 34 34 1 68 

  → ЭК (Риторика) 34 34 1   34   34 

  → ЭК (Современная 
Британия) 

34 34 1   34   34 

  → ЭК (Основы биологии 
животных) 

34 34 1   34   34 

  → ЭК (Актуальные вопросы 
обществознания) 

34 34 1 34 34 1 68 

  → ЭК (Компьютерная 
графика) 

34 34 1   34   34 

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 
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