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1. Пояснительная записка к учебному плану 
1.1. Нормативная база 

Учебный план ГБОУ Гимназии №63 является нормативным актом гимназии, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования в 2016-2017  учебном году,  состоит из 

нескольких  частей и  разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

� Конституция Российской Федерации; 

� Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

� Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

�   Приказ  МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

� Приказ  Минобрнауки  РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений                 в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312» 

� Приказ МОН РФ от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

� Приказ МОН РФ от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

� Инструктивно-методическое письмо  Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих  основные общеобразовательные программы, на 

2016/2017 учебный год» № 03-20-1347/16 от 15.04.2016г. 

� Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р 

� Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская 

школа 2020» 

� Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189  «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения                                                  в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями  - постановление главного 

государственного санитарного врача РФ  от 24 ноября 2015 года №81) 

� Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089.  

� Приказ МО  РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

� Приказ МО 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  МО от 26 января 2016 года №38  « О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014г.№253» 

� Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих  основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» № 

846-р от 23.03.2016г. 

� Приказ МО РФ от 30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

� Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 N 03-20-

859/16-0-0 «Методические рекомендации для образовательных организаций Санкт-

Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории» 

� Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 N 03-20-

2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

� Распоряжение Комитета по образованию N822-р от 22.03.2016 «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году» 

� Устав ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию №2259-р от 22.05.2014г.) 

� Основная образовательная программа ГБОУ Гимназии №63 
 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение ГБОУ Гимназия № 63 

осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

� начального общего образования для 1-4 классов I ступени обучения (нормативный 

срок освоения 4 года); 

� основного общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля для 5 - 9 классов II ступени 

обучения (нормативный срок освоения 5 лет); 

� среднего (полного) общего образования, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля для 10 - 11 

классов (нормативный срок освоения 2 года). 

Особая миссия в гимназическом образовании принадлежит образовательным  

направлениям «филология» и «обществознание». Глубокое изучение родного русского 

языка и  двух иностранных языков (второй язык – французский) содействуют обще 

речевому развитию учащихся, расширяют лингвистический кругозор учащихся, 

способствуют взаимодействию всех языковых учебных предметов, формирующих основы 

филологического образования школьников.  Изучение обществознания с пятого по 

девятый класс сопровождает процесс социализации и способствует предпрофильной 

подготовке учащихся.   В старшей школе выполнение  учащимися работ  по 

обществознанию включает в себя: анализ  источников социальной информации, 

современных общественных явлений и событий, освоение типичных социальных ролей 

через участие в обучающих играх и тренингах, написание творческих работ и др. 

Углубленное изучение предметов: литературы, истории, английского языка - 

осуществляется  за счёт введения элективных образовательных курсов в 9-11 классах, 

увеличения количества часов в средней школе на профильные предметы или 

поддерживающие профиль, за счет применения  инновационных технологий в 

образовательном процессе: «Чтение и письмо для критического мышления»,  «Дебаты», 
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«Метод проектов»,  использования компьютерных технологий, проведения 

интегрированных уроков, системы урочной и внеурочной форм образовательной 

деятельности, ориентированных на исследовательский и проблемный характер освоения 

содержания образования,  которые дают возможность расширять и углублять знания 

учащихся.  Неотъемлемой частью курса литературного чтения в начальной школе  

являются уроки внеклассного чтения, которые проводятся в форме самостоятельного 

домашнего чтения и библиотечных уроков, разработанных на базе программного и 

дополнительного материала.  

Учебный план предусматривает сочетание основных видов учебных занятий: 

обязательных, обязательных по выбору школы или учащихся – предоставляя тем самым 

возможность каждому ученику содержательно наполнить свой индивидуальный маршрут.  

 Специфика образовательного маршрута, определяется организацией занятий  во 

«второй половине дня».  Большая роль в усилении гуманитарной составляющей 

гимназического образования принадлежит системе дополнительных курсов для учащихся 

гимназии: 

• На базе Русского музея. Для учащихся 5 – 9 классов  разработана программа занятий 

по искусству «Виды и жанры изобразительного искусства». Для учащихся 10-11 

классов "История развития русского искусства" 

•   На базе Эрмитажа. Для учащихся 5 – 11 классов «История западноевропейского 

искусства». 

• Экскурсионная программа историко-литературной направленности для 5-11 классов. 

Данные программы интегрированы с курсами истории и литературы.  

 

1.3. Режим работы 

ГБОУ Гимназия №63  работает в смешанном режиме:   

  

Начало учебных занятий: 

 

Продолжительность уроков: 

1-11 классы - 9.00 час. 

 

1 классы       -  35-45 минут  

2-11 классы  – 45 минут 

 

Продолжительность перемен: 10-20 минут 

 

Окончание учебных занятий: 

 

1 классы       – 12.40 ч.; 

2,3,4 классы – 12.40 - 13.40 ч.; 

5-11 классы  – 14.40 – 15.35 ч. 

 

Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

 

Продолжительность учебной недели: 1 - 4 классы    -5-дневная рабочая неделя; 

5 – 11 классы - 6-дневная рабочая неделя 

 

Образовательная недельная нагрузка 1 классы –  не превышает  4 урока, один раз в 

неделю 5уроков, за счет урока физической 

культуры; 

2- 4 классы – не более 5 уроков 

5- 6 классы  – не более 6 уроков; 

7-11 классов –  не более 7 уроков. 
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Периоды аттестации 

 

1-9 классы  - четверти 

10-11 классы - полугодия 

1.4.  Продолжительность учебного года 

Начало учебного года:                                       01.09.2016 г. 

Окончание учебного года: 

 

в 1- 11 классах – 31.08.2017 г. 

 

Продолжительность учебного года: 

 

1 класс – 33 недели; 

2-11 классы – 34 недели; 

1.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классах 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется  «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - 

октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре  по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы с 06 по 12 февраля 2017 года. 

 

Группы продленного дня организуются для учащихся 1-4-х классов, достигших 

семилетнего возраста, с трехразовым питанием и прогулками. 

 

1.6. Расписание звонков 

1-ый класс 2-11-ые классы 

1 урок 9.00 -9.35 

2 урок 9.55-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 12.05-12.40 

5 урок 12.50 -13.25 

 

1 урок 9.00 -9.45 

2 урок 9.55-10.40 

3 урок 10.50-11.35 

4 урок 11.55-12.40 

5 урок 12.55-13.40 

6 урок 13.55 – 14.40 

7 урок 14.50. -15.35 

 

1.7. Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются в соответствии с требованиями  СанПиН  

2.4.2.2821-10  с учетом их выполнения в следующих пределах (в астрономических часах):  

� во 2-3  классах  – 1,5 ч., 

� в 4-5  классах    – 2 ч.,  

� в 6-8 классах      – 2,5 ч., 

� в 9-11 классах    – до 3,5 ч.  
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2. Начальное общее образование 
2.1. Годовой учебный план  для I -IV  классов 

общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательную 

программу начального общего образования 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год  

 

Всего 

Обязательная часть 1АБВ 

классы 

2АБВ 

классы 

3АБВ 

классы 

4АБВ 

классы 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165  170 170 170 675 

Литературное 

чтение  

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Английский язык   68 68 68 204 

Математика                      

и информатика 

Математика  132  136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир   66  68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики   

   34 34 

Искусство Музыка 33  34 34 34 135 

Изобразительное 

исскуство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология   33  34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

99  102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

33  34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная   

нагрузка                   
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 
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2.2. Недельный  учебный план  для I -IV  классов 

общеобразовательных организаций , реализующих общеобразовательную 

программу начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год  

 

Всего 

Обязательная часть 1АБВ 

классы 

2АБВ 

классы 

3АБВ 

классы 

4АБВ 

классы 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Английский язык  - 2 2 2 6 

Математика                      

и информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология   1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная   

нагрузка                   
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 
 

 

 

2.3. Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС НОО 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

ООП НОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом директора общеобразовательного учреждения. Расписание для 

внеурочных занятий  составляется отдельно. 
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При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается  состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую  (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»).  

Для проведения уроков  физической культуры     в полной мере используются:  

школьный спортивный  стадион, оборудованная зона рекреации, хореографический класс.   

Расширение двигательной активности учащихся начальной школы осуществляется за счет 

динамических перемен, организации занятий  отделения дополнительного образования во 

второй половине дня. 

 

2.4. Региональная специфика базисного учебного плана. 

Один час компонента образовательного учреждения в учебном плане 1-4 классов 

используется для углубленного изучения учебного предмета «Русский язык». 

Региональной спецификой учебного плана 1-4 классов является включение  курса 

«Основы религиозных культур и светской этики (далее ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 

34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Выбор модуля осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы. В 2016-2017 учебном году будут реализованы следующие 

модули» «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». 

 

2.5. Используемые УМК 

В начальной школе  реализуются: 

1-3 классы – УМК «Школа России»; 

 4 классы -  УМК Образовательной системы «Школа- 2100».  

     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.  

2.6. Деление классов на группы 

    При  преподавании предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах учебные группы формируются на основании письменных заявлений родителей. 

При преподавании предмета «Английский язык»  во 2-4 классах осуществляется  деление  

на 2   группы  при наполняемости классов не менее 25 человек по согласованию с 

учредителем. ( На основании п.1.6  Инструктивно-методического письма  Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих  основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» № 03-20-1347/16-0-0 от 

15.04.2016г.)   
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3. Основное общее образование 
3.1. Годовой учебный план для 5-7 классов, реализующих 

общеобразовательную  программу, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля и 

осуществляющих апробацию ФГОС основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 
5АБВ 6 АБВ 7АБВ 

Обязательная часть   

Русский язык и литература  
Русский язык 170 204 136 

Литература 102 102 68 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170  

Алгебра   102 

Геометрия   68 

Информатика   34 

Общественно-научные предметы 

История 68 68 68 

Обществознание  34 34 

География 34 34 68 

Естественнонаучные предметы 
Физика   68 

Биология 34 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 

Физическая культура 102 102 102 

 Итого: 918 986 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при шестидневной учебной неделе 
170 136 

 

170 

Иностранные языки 

Французский язык (второй 

иностранный язык) 

68 68 68 

Английский язык 34 34  

Общественно-научные предметы 

Обществознание 34   

История и культура Санкт-

Петербурга 
  

34 

История   34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 

 

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
1088 1122 1190 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)
1
 

170 170 170 

Спортивно-оздоровительное направление 34 34 34 

Духовно-нравственное направление 34 34 34 

Социальное направление 34 34 34 

Общеинтеллектуальное направление 34 34 34 

Общекультурное направление 34 34 34 

                                                 
1
 Время, отводимое на внеурочную деятельность определяется образовательным учреждением. 
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3.2. Недельный учебный план для 5-7 классов, реализующих 

общеобразовательную  программу, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля и 

осуществляющих апробацию ФГОС основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 
5АБВ 6 АБВ 7АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  
Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные предметы 
Физика   2 

Биология 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 

Физическая культура 3 3 3 

 Итого: 5 4 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 
27 29 30 

Иностранные языки 

Французский язык (второй 

иностранный язык) 

2 2 2 

Английский язык 1 1  

Общественно-научные предметы 

Обществознание 1   

История и культура Санкт-

Петербурга 
  

1 

История   1 

Естественнонаучные предметы Биология   1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 
32 33 35 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 

др.)
2
 

5 5 5 

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 

Социальное направление 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 1 1 1 

Общекультурное направление 1 1 1 

                                                 
2
 Время, отводимое на внеурочную деятельность определяется образовательным учреждением. 
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3.2.1. Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС ООО 

 

Учебный план гимназии,  предусматривает реализацию образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования: 

• в V, VI  классах на основании Приказа МОН РФ от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

•  в VII классах,  на основании Распоряжения Комитета по образованию N846-р от 

23.03.2016 «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 

учебном году» (Приложение №2), как   ОУ,  участвующее  в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2016/2017 учебном году. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  В учебном плане устанавливаются не только 

обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области. Основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется через учебный план 

гимназии  и  план внеурочной  деятельности с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочных 

(кружки, художественные студии, спортивные клубы, секции и т.д.) и организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется приказом директора 

общеобразовательного учреждения. Расписание для внеурочных занятий  составляется 

отдельно. 

3.2.2. Региональная специфика базисного учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана 5-6-х классов является: 

• Учебный предмет «Обществознание» в 5-х классах  как отдельный предмет, на изучение   

которого отводится  34  учебных  часа в год. Часы на изучение «Обществознания»  

выделяются  из части формируемой участниками образовательных отношений. 

•   Учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на изучение 

предмета в 5-х, 6-х классах отводится по 34 учебных часа в год. Часы на изучение «ОБЖ»  

выделяются  из части формируемой участниками образовательных отношений. Учебный 

предмет Основы безопасности жизнедеятельности в   7-х классах реализуется через модули 

учебных предметов физическая культура и биология. 

• Учебные курсы   «История и культура Санкт-Петербурга», «Информатика и ИКТ», 

изучение которых в 5-х и  6-х классах  реализуется  через занятия внеурочной деятельности. 

• Учебный курс   «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-х классах как отдельный 

предмет, на изучение которого отводится 34 учебных часа в год.  Часы на изучение «Истории 

и культуры Санкт-Петербурга»  выделяются  из части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

• Учебный курс   «История» в 7-х классах  дополнен 1 часом из компонента 

образовательного учреждения, прежде всего на изучение курса истории России
3
.  На изучение 

предмета «История» отводится всего 102 часа в год – по 3 часа в неделю. 

 

3.2.3. Компонент образовательного учреждения 

  Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане  использованы: 

- на реализацию региональной специфики 

                                                 

� 3
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 N 03-20-859/16-0-0 «Методические 

рекомендации для образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории» 
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- на углубление предметной   области «иностранные языки»: 

• учебный  предмет «Французский язык (второй иностранный язык)», на изучение 

предмета в 5-х, 6-х, 7-х  классах отводится  2 часа в неделю - 68 учебных часов в год 

• учебный  предмет «Английский язык», в 5-6-х классах  выделен дополнительный  час 

на изучение английского языка, как составляющей гуманитарного образования.  

- на углубление предметной   области «естественнонаучные предметы»: 

• учебный  предмет «Биология», в 7-х классах  выделен дополнительный  час на изучение 

данного предмета, для получения  качественного процесса и результата обучения, что 

позволит учащимся овладеть методами научного познания. 

3.2.4. Деление классов на группы 

При преподавании предметов «Технология»,  «Французский язык»  в  5-7 классах 

осуществляется  деление  на две группы при наполняемости классов не менее 25 человек. 

Преподавание предмета «Технология»  осуществляется по двум направлениям «Технология 

ведения дома» и «Индустриальные технологии». 

При преподавании предмета «Английский язык»   в 5-7-х классах осуществляется  

деление  на три  группы  при наполняемости классов не менее 25 человек по согласованию с 

учредителем. ( На основании п.1.6  Инструктивно-методического письма  Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих  основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» № 03-20-1347/16 от 

15.04.2016г.) 

3.2.5. Учебная нагрузка  

Учебная нагрузка на одного учащегося при шестидневной неделе составляет: 

в 5А, 5Б, 5В классах 32 часа обязательных занятий при максимальном объёме учебной 

нагрузки 32 часа 

в 6А, 6Б, 6В классах 33 часа обязательных занятий при максимальном объёме учебной 

нагрузки 33 часа. 

в 7А, 7Б, 7В классах 35 часов обязательных занятий при максимальном объёме учебной 

нагрузки 35 часов. 

3.2.6. Используемые УМК 

� Изучение учебных предметов федерального компонента в 5-х, 6-х, 7-х классах 

организуется   с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31 марта 2014 г.  № 253 и приказом  МО от 26 января 2016 года №38  « 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 РФ от 31 марта 2014г.№253» 
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3.3. Недельный и годовой учебный план для 8-9 классов, реализующих 

общеобразовательную  программу, обеспечивающую 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля 

№п/п Учебные 

предметы 

Недельная нагрузка Годовая нагрузка 

  8 

АБВ 

9 

 АБВ 

 

8 

АБВ 

9 

 АБВ 

 Учебные предметы федерального компонента 

1 Русский язык 3 2 102 68 

2 Литература 2 3 68 102 

3 Английский язык 3 3 102 102 

 Математика  Алгебра 3 3 102 102 

Геометрия 2 2 68 68 

7  Информатика и ИКТ 1 2 34 68 

8 История 2 2 68 68 

9 Обществознание (включая экономику и 

право)  
1 1 34 34 

10 География 2 2 68 68 

11 Физика 2 2 68 68 

12 Химия 2 2 68 68 

13 Биология 2 2 68 68 

14 

15 

16 

Искусство Музыка - - - - 

ИЗО - - - - 

искусство 1 1 34 34 

17 Технология 1 - 34 - 

18 ОБЖ 1 - 34 - 

19 Физическая культура 3 3 102 102 

Всего: 31 30 1054 1020 

Учебные предметы регионального компонента и компонента ОУ 

Количество часов на региональный и 

компонент и компонент ОУ 

 

5 

 

6 

 

170 

 

204 

20 История и культура Санкт-

Петербурга 

1 1 34 34 

21 Французский язык (второй 

иностранный язык ) 

2 2 68 68 

22 ОБЖ - - - - 

23 Математика алгебра 0,5 1 17 34 

геометрия 0,5  17  

25 Информатика и ИКТ - - - - 

26 История 1  - 34 - 

27 Предпрофильная подготовка - 2 - 68 

Максимальный объем  учебной 

нагрузки при 6-ти дневной неделе 
36 36 1224 1224 
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3.3.1. Особенности учебного плана 

� Учебный план 8-9-х классов соответствует реализуемой образовательной 

программе основного общего образования на основе федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта общего образования.  

� Структура учебного плана 8-9-х классов  включает учебные предметы, 

относящиеся к федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту 

образовательного учреждения.  

� К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено:  

- в VIII классе 16 учебных предметов: Русский язык, Литература, Английский язык , 

Алгебра, Геометрия, Информатика и ИКТ,  История, География, Обществознание, 

Биология, Физика,  Химия,   Искусство , Физическая культура, Технология, ОБЖ. 

- в IX классе 14 учебных предметов: Русский язык, Литература, Английский язык, 

Алгебра,  Геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание,  География, 

Физика,  Химия,  Биология,  Искусство, Физическая культура.    

� Количество учебных часов, отведенное на изучение перечисленных  учебных 

предметов,  соответствует  Базисному учебному плану, утвержденному приказом  МО РФ 

от 09.03.2004г. № 1312  и  инструктивно-методическому  письму  Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих  основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» № 03-20-1347/16 от 

15.04.2016г. 

� Отличительные особенности учебного плана: 

-  В VIII–IX классах изучается интегрированный курс Искусство,  на его изучение 

отводится в  VIII - IX классах  по  34 учебных часа в год. 

- К учебным предметам федерального компонента относится учебный предмет 

Технология, который изучает раздел « Черчение и графика» для учащихся VIII классов.  

Изучение данного раздела (в т.ч. с использованием ИКТ) реализуется  в  рамках  

обязательной технологической подготовки, для развития образного мышления учащихся,  

обучения элементам графической культуры на основе  образовательных  стандартов по 

технологии. На изучение учебного предмета  Технология отводится в  VIII классе   34 

учебных часа в год. 

 

3.3.2. Региональная специфика базисного учебного плана 

К учебным предметам регионального компонента  в VIII-IX классах относятся: 

•  учебный предмет  История и культура Санкт-Петербурга  в VIII-IX  классах  как 

отдельный предмет, на изучение которого отводится 34 учебных часа в год.  Часы на 

изучение «Истории и культуры Санкт-Петербурга»  выделяются  из части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

• учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности в   IX классах 

реализуется через модули учебных предметов физическая культура и биология. 

• учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» в  VIII и IХ классах отводится 

дополнительно 1 час в неделю - 34 учебных часа в год: в  VIII классах на «Геометрию»   

17 часов в первом полугодии, на «Алгебру» 17 часов во втором полугодии; в IX классах на 

«Алгебру» 34 учебных часа в год. Часы на изучение выделяются  из части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

3.3.3. Компонент образовательного учреждения 

К учебным предметам компонента образовательного учреждения относится: 

• учебный    предмет Французский  язык,  на изучение которого в VIII-IX классах 

отводится по 68  учебных часов в год в целях  обеспечения расширенной гуманитарной 
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подготовки обучающихся за счет освоения учебной программы второго иностранного 

языка.  

 Увеличено количество часов на предметы федерального компонента за счет компонента 

образовательного учреждения:  

�  в VIII классах – на предмет История России для развития устойчивого 

познавательного интереса, обеспечения высокого уровня образованности и усиления 

гуманитарной составляющей гимназического образования. На изучение учебного 

предмета История России отводится дополнительно 34  учебных  часа в год в VIII 

классах.  

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации  для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.  В рамках предпрофильной подготовки проводятся  - Элективные учебные 

предметы   - 68 учебных часов в год. 

Элективные учебные предметы  в гимназии выполняют функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет в 

дальнейшем поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне  

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный учебный 

предмет становится углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

3.3.4. Деление классов на группы  

� При наполняемости классов не менее 25 человек  осуществляется  деление на 

две группы при преподавании предметов   «Французский язык»  в 8-9 классах,  

«Информатика и ИКТ» в 8-9 -х классах и  при изучении элективных предметов в 9-х 

классах.  

� При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий  (п.1.6  Распоряжение 

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга Инструктивно-

методическое письмо  Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих  основные общеобразовательные программы, на 

2016/2017 учебный год» № 03-20-1347/16 от 15.04.2016г). 

� Деление классов с наполняемостью менее 25 человек  на группы при 

преподавании предмета «Информатика и ИКТ» возможно в соответствии с 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы на них (СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения      в общеобразовательных 

учреждениях).    

 

3.3.5. Учебная нагрузка  

Учебная нагрузка на одного учащегося при шестидневной неделе составляет: 

в 8А, 8Б, 8В классах 36 часов обязательных занятий при максимальном объёме учебной 

нагрузки 36 часов. 

В 9А, 9Б, 9В  классе  36 часов обязательных занятий при максимальном объёме учебной 

нагрузки 36 часов. 

� максимальный объём учебной нагрузки для учащихся Гимназии №63 соответствует 

Санитарно-гигиеническим нормам. 

3.3.6. Перечень элективных учебных предметов  

При реализации программ элективных учебных предметов  используются учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  
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начального общего, основного общего, среднего общего образования  согласно Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729:  

 
№ 

п/п 

Элективный 

учебный предмет 

Название программы 

элективного курса 

Статус программы 

(кем утверждена, 

автор) 

Учебное пособие 

1 Русский язык Учись писать грамотно 

(трудные случаи 

правописания) 

ЭНМС 2011 Н.Г. 

Рогова 

Пахнова Т.М. «Русский язык. 

Готовимся к письменному и 

устному экзамену» Издательство 

«Экзамен» 

2 История На службе истории. 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

ЭНМС 2011, №8. 

Майков А.Н 

Русеева Л. «России верные сыны» 

Издательство «Русское слово» 

3 Обществознан

ие  

Актуальные вопросы 

курса обществознания 

основной школы 

 

ЭНМС 2012, 

№753, 

Александрова 

С.В. 

Е.Н.Калачева «Обществознание. 

ГИА. 9 класс. Практикум» 

«Обществознание. Полный курс» 

Издательство «Экзамен» 

4 Английский 

язык 

Деловой английский ЭНМС 2012, 

№810 

Тютина Л.В. 

Серена Мердок-Стерн «Общение 

на английском» Издательство 

«Астрель» 

5 Технология         Черчение в 

компьютерной среде 

компас 3 D LT 

ЭНМС 2012, 

№866. Карасева 

Е.С 

Большаков В.П. «Инжененерная и 

компьютерная графика» 

Издательство "БХВ - Петербург 

6 Математика Математика для каждого  ЭНМС 2012, 

№830.  

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

Галицкий М.Л., Гольдман А.М., 

Звавич Л.И. 

«Сборник задач по алгебре: 

учебное пособие для 8-9 кл. с 

углубленным изучением 

математики» Издательство 

«Просвещение». 

7 Химия Основы химического 

анализа 

ЭНМС 2012, . 

Акатова Г.С. 

Петров А.А. «Органическая 

химия», издательство 

«Издательский дом ФЕДОРОВ» 

8 Профориентац

ия 

«Я и профессия» ЭНМС 2011, 

Басова И.П. 

Резапкина Г. «Психология и 

выбор профессии. Программа 

предпрофильной подготовки», 

Издательство «Генезис» 

9 Физика «Решение задач по 

механике различными 

методами» 

ЭНМС 2014,  

Винницкая С.А. 

Лукашик И.В., Иванова Е.В. 

«Сборник задач по физике 7-9» 

М. «Просвещение» 2014 

10 Биология «Основы биологических 

знаний»  

ЭНМС от 

30.09.2015 

Протокол №1 от 

25.09.2015 

Панина Г.А. 

Лернер Г.И. «ОГЭ 2016 . 

Биология» АСТ «Астрель» 

М.2015 
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4. Среднее общее образование 
4.1.  Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов 

� Социально-гуманитарное  направление 10А, 11А класс 

 

№ Учебные предметы 10 класс 11класс 
Количество часов Количество часов 

в неделю в 

год 

в неделю в год 

БУП ВАР  Итого  БУП ВАР  Итого  

1.Учебные предметы федерального компонента 

1.1. Обязательные учебные предметы  на базовом уровне 

1 Русский язык 1 +1 2 68 1 +1 2 68 

2 Литература 3 - 3 102 3 - 3 102 

3 Английский язык 3 - 3 102 3 - 3 102 

4 

5 

Математика  Алгебра и 

начала анализа 

 

4 

 

+1 

3  

4 

 

4 

 

+1 

3  

4 

Геометрия 2 68 2 68 

6 Биология 1 - 1 34 1 - 1 34 

7 Физика 1 +1 2 68 1 +1 2 68 

8 Химия 1 - 1 34 1 - 1 34 

9 Физическая культура 3 - 3 102 3 - 3 102 

10 ОБЖ 1 - 1 34 1 - 1 34 

1.2. Профильные общеобразовательные предметы      

11 Обществознание 1 +2 3 102 1 +2 3 102 

12 История 2 +2 4 136 2 +2 4 136 

2. Учебные предметы компонента образовательного учреждения на базовом уровне 

13 Французский язык - +2 2 68 - +2 2 68 

14 География  - +1 1 34 - - - - 

15 Экономика - +1 1 34 - +1 1 34 

16 Право - - - - - +1 1 34 

17 Информатика и ИКТ - +1 1 34 - +1 1 34 

18 Элективные учебные предметы - +4 4 136 - +4 4 136 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН)  
21 +16 37 1258 21 +16 37 1258 
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� социально-экономическое  направление 10Б, 11Б 

 

№ Учебные предметы X класс   XI класс 
Количество часов Количество часов 

в неделю в 

год 

в неделю в 

год БУП вар итого БУП вар итого 

1.Учебные предметы федерального компонента 
1.1. Обязательные учебные предметы  на базовом уровне 

1 Русский язык 1 - 1 34 1 - 1 34 

2 Литература 3 - 3 102 3 - 3 102 

3 Английский язык 3 - 3 102 3 - 3 102 

4 История  2 - 2 68 2 - 2 68 

5 Биология 1 - 1 34 1 - 1 34 

6 Химия 1 +1 2 68 1 +1 2 68 

7 Физическая культура 3 - 3 102 3 - 3 102 

8 ОБЖ 1 - 1 34 1 - 1 34 

12. Профильные общеобразовательные предметы или поддерживающие профиль 

9 

10 

Математ

ика  

Алгебра и 

начала анализа 
 

4 

 

+2 

4 
 

136 
 

 

4 

 

+2 

4 
 

136 
 

геометрия 2 68 2 68 

11 Обществознание  1 +2 3 102 1 +2 3 102 

12 Физика 1 +2 3 102 1 +2 3 102 

13 Право - +1 1 34 - +1 1 34 

14 Экономика - +1 1 34 - +1 1 34 

2.Учебные предметы регионального компонента 

15 Русский язык - +1 1 34 - +1 1 34 

3. Учебные предметы компонента образовательного учреждения на базовом уровне 

16 География  - +1 1 34 - - - - 

17 Информатика и ИКТ - +1 1 34 - +2 2 68 

18 Элективные учебные 

предметы 

- +4 4 136 - +4 4 136 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН)  

21 +16 37 1258 21 +16 37 1258 
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4.2. Особенности учебного плана 

Учебный план  среднего общего образования   сохраняет перечень учебных предметов 

и  максимально допустимое количество часов при 6-ти дневной неделе, установленное 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В Учебном плане 10-11 классов полностью реализуется Федеральный компонент  

государственного стандарта общего образования, гарантирующий уровень профильной  

подготовки выпускников средней школы, обеспечивающий им возможность продолжения 

образования.  

Структура учебного плана  

� Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 

федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного 

учреждения.  

� Учебный план X – XI классов ГБОУ Гимназии №63,  реализует профили, 

отвечающие познавательным интересам учащихся и  статусу образовательного 

учреждения: социально-гуманитарный и социально-экономический. 

� Сочетание предметов, изучаемых на профильном уровне, на 2015-2016 учебный 

год в X – XI классах гимназии согласно п.4.1 инструктивно-методического письма  

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих  основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год» № 03-20-1347/16 от 15.04.2016г. 

 

Предметы, изучаемые 

на профильном уровне 

Количество 

часов в 

неделю 

Предметы, изучаемые 

на профильном 

уровне 

Количество часов 

в неделю 

Социально-гуманитарный профиль 

10 А11А 

Социально-экономический профиль 

10Б11Б 

Обществознание 3 Обществознание  3 

История 4 Математика 6 

 

Реализация образовательных потребностей учащихся выстраивается  в соответствии с 

действующими нормами:  

 через введение дополнительного количества часов на предметы : 

�  «Физика»  и «Химия» для развития естественнонаучного мышления. В социально-

гуманитарном профиле отводится:  на изучение предмета Физика  в 10-11 классах по 

68 часов в год , на изучение предмета  «Химия» в 10 классе 68 часов в год. В 

социально-экономическом профиле в 10-11 классах на предмет  «Химия» по 68 часов 

в год и на предмет  «Физика» по 102 часа  в год ( как предмет поддерживающий 

профиль).  

� «География» способствует формированию мировоззрения учащихся, экологического 

стиля мышления, глубокому пониманию ими неразрывного единства природы и 

общества. На изучение учебного предмета География отводится в 10-х классах по 34  

учебных часа в год.  

� «Информатика и ИКТ» в связи с увеличением востребованности выпускниками  

вопросов программирования, алгороитмики и логики в социально-экономическом 

профиле в 11 классе   отводится 68 часов в год. 

�  «Математика» (социально-гуманитарные классы) для развития общей логики и 

операционного алгоритмического мышления, для успешной подготовки к 
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государственной итоговой аттестации по математике. На изучение учебного 

предмета  Математика отводится 170 учебных часов в год  в X -XI классах.  

�  

Социально-гуманитарный профиль  

 «История», «Обществознание» - профильные предметы  для реализации социально-

гуманитарного профиля.  На изучение учебных предметов отводится в 10 и 11 -ом 

классах:  на Историю – по 136 часов в год, на Обществознание ––по 102 часа в год. 

�  «Право» - предмет, поддерживающий профиль. На изучение учебного предмета 

Право отводится в  11классе  - 34 часа в год. 

� «Экономика» - предмет, поддерживающий профиль. На изучение учебного предмета 

Экономика отводится в 10 и 11классах    - по 34 часа в год. 

Социально-экономический профиль 

10«Б», 11 «Б» классы:  «Математика», «Обществознание» - профильные предметы  

для реализации социально-экономического профиля. На изучение учебных предметов 

отводится:  в 10 - 11 классах на Математику –204 часа в год, на  Обществознание –

102 часа в год 

�  «Право»  - предмет, поддерживающий профиль позволяет расширить возможности 

социально-экономического профиля и продолжить  развитие познавательных 

способностей учащихся. На изучение учебного предмета отводится в 10-11 классах 

по  34 часа в год. 

� «Экономика» - предмет, поддерживающий профиль. На изучение учебного 

предмета Экономика отводится в 10-11 классах по  34 часа в год. 

� «Физика» для поддержки экономической составляющей социально-экономического 

профиля.  На изучение учебного предмета  Физика отводится в 10-11 классах по 102 

учебных часа в год 

 

Курс ОБЖ входит в состав федерального компонента, является обязательным учебным 

предметом на базовом уровне, на его изучение отводится  по 34 учебных часа в год  в 

10-11 классах. В  10-х классах предусмотрена организация учебных сборов с изучением 

основ военной службы. 

4.3. Региональная специфика базисного учебного плана 

Региональной  спецификой базисного учебного плана на третьей ступени является:  

� Выделение дополнительного  времени в X-XI классах на изучение  предмета 

Русский язык  согласно п.1. распоряжения Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих  основные общеобразовательные программы, на 

2016/2017 учебный год» № 846-р от 23.03.2016г.  На изучение учебного предмета Русский 

язык дополнительно отводится по 34 учебных часа в год  в 10-11 классах.  

4.4. Компонент образовательного учреждения 

Часы компонента образовательного учреждения используется: 

� на увеличение количества часов  в социально-гуманитарном классе, отводимых на 

отдельные предметы, указанные в федеральном  и региональном компонентах учебного 

плана: история (10,11 класс),  обществознание, математика, физика, химия,  география, 

право, экономика,  французский язык, информатика и ИКТ, элективные учебные предметы;  

� на увеличение количества часов  в социально-экономических  классах, отводимых 

на отдельные предметы, указанные в федеральном  и региональном компонентах учебного 

плана (математика, физика, обществознание, право экономика, география, , информатика и 

ИКТ, элективные учебные предметы) ; 

� К учебным предметам компонента образовательного учреждения относятся 

учебные    предметы Французский  язык (10А, 11А),  Информатика и ИКТ. На изучение 

учебного предмета Французский язык в  X-XI классах  отводится 68  учебных часов в год в 

целях обеспечения расширенной гуманитарной подготовки обучающихся за счет освоения 

учебной программы второго иностранного языка. «Информатика и ИКТ» - для 
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предоставления учащимся возможности использовать компьютерные технологии в 

повышении качества своего учебного процесса. На изучение учебного предмета 

Информатика и ИКТ отводится в X-XI классах по  34 часа год – 10А11А10Б и 68 часов  - 

11Б.   

 

Компонент образовательного учреждения  отражает специфику образовательной 

программы  Гимназии №63 реализующую элективные учебные предметы, которые может 

выбрать учащийся в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента общеобразовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

На элективные  учебные предметы отводится не менее 4 часов в неделю в X-XI 

классах (272 часа за два года обучения). Для реализации права выбора учащимся 

предлагается выбор возможных вариантов. 

   

 

4.5. Деление классов на группы 

� При наполняемости классов не менее 25 человек  осуществляется  деление в 10-11 

классах  на две группы при преподавании предметов  «Французский язык»,  

«Информатика и ИКТ»,  «Физическая культура» и  при изучении элективных курсов.   

� При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении учебных занятий… (п.3 Распоряжение 

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих  

основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» № 846-р от 

23.03.2016г) 

� Учебная нагрузка на одного учащегося составляет: 

        1. В 10АБ классах – 37 часов  обязательных занятий, максимальный объём 

учебной нагрузки – 37 часов; 

         2.  В 11АБ классах - 37 часов  обязательных занятий, максимальный объём 

учебной нагрузки – 37 часов. 

� Данный Учебный план реализуется на основе 6-ти дневной недели; максимальный 

объём учебной нагрузки для учащихся 10-11 классов гимназии соответствует 

Санитарно-гигиеническим нормам.  
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4.6.  Перечень элективных учебных предметов  

 

При реализации программ элективных учебных предметов  используются учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования  согласно Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729:  

 

№ 

п/п 

Элективный  

учебный 

предмет 

Название  программы  Статус программы  Учебное пособие 

1 История. 10 

класс. 

Практикум по 

истории России с др. 

времен до конца ХIХ 

в.(34 часа)  

РЭС,2014,  автор 

О.Н. Журавлева  

И.Н.Ионов «Российская 

цивилизация» Учебник. 

«Просвещение» 

2 Обществозна

ние. 10-11 

классы 

Актуальные вопросы 

обществознания (70 

часов) 

РЭС,2014,  Волкова 

Т.П. 

Баранов П.А., Шевченко 

С.В. «Обществознание» 

Издательство «Астрель» 

4 Русский язык. 

10-11 классы 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

(68 часов) 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2008 

С.И.Львова «Русский 

язык. Занимательное 

словообразование» 

«Просвещение» 

5 

 

Математика. 

10-11 классы 

Решение задач с 

параметрами (68 

часов) 

ЭНМС №2 от 

19.10.11, Малова 

О.П. 

«Задачи с параметрами» 

Субханкулова С.А. 

Издательство «Илекса» 

6 Математика. 

10 класс. 

Решение задач 

повышенной 

сложности по  

алгебре и геометрии 

(34 часа 10 класс) 

ЭНМС №2 от 

19.10.11, Сурикова 

Н.М. 

Шарыгин И.Ф. 

«Факультативный курс 

по матматике.10 класс» 

«Просвещение» 

7 Математика 

10-11 класс. 

Математика: 

избранные вопросы 

(12-68 часов) 

ЭНМС 2013г. 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

Шарыгин И.Ф. 

«Факультативный курс 

по матматике.11 класс» 

«Про- 

свещение» 

8 Английский 

язык. 10 класс. 

Английский без 

ошибок. Лексический 

практикум: 

правильный выбор 

слова(34 часа)  

ЭНМС 2011г. 

№261,Батюкова 

Н.Н.. 

 

 

 

Л.Кнодель «Английский 

язык. 10-11 класс. The 

USA/ Great Britain» 

2009, «Дрофа» 
9 Английский 

язык. 11 

класс. 

Практический курс 

освоения стратегий 

выполнения заданий 

по английскому 

языку( 34 часа) 

ЭНМС, 2011, 

Сергеева В.Б. 

10 Экономика. 

11 класс. 

Основы бизнес-

планирования ( 34 

часа 11 класс) 

ЭНМС, 01.03.2011, 

Карская А.М. 

Липсиц И.В. 

«Экономика»  

Издательство «Вита-

пресс» 

11 Экономика. 

10 класс. 

 

Современная 

экономика 

(34 часа  10 класс) 

ЭНМС, 01.03.2011, 

Новикова И.Н. 

Липсиц И.В. 

«Экономика»  

Издательство «Вита-
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 пресс» 

№ 

п/п 

Элективный  

учебный 

предмет 

Название  программы  Статус программы  Учебное пособие 

12 История. 10-

11 класс.  

Изучение актуальных 

вопросов истории 

России ХХ в.(34 

часа)  

РЭС,2012,  автор 

Рябов Ю.А. 

Данилов А.А., Филиппов 

А.В. «История России. 11 

класс» «Просвещение» 

13 Физика. 11 

класс 

Решение физических 

задач 

ЭНМС 2012г.  

Курепин В.В. 

КаширинаН.В. 

Бекмишев НН, Синанян 

Л.Г. «Задачи по физике» 

Просвещение» 

14 Физика .10 

класс. 

Решение задач по 

физике 

( 34 часа 10 класс)  

ЭНМС 2011 

Исакова М.Я. 

Касьянов В.А. 

Физика.10 класс. 

Углубленный уровень» 

«Дрофа» 

15 Литература. 

10-11 класс. 

Теория и практика 

анализа 

художественного 

текста 

 

ЭНМС, 2012г, № 

911, Солдатова М.Е. 

 

Турьянская, Гороховская 

«Русская литература 19 в. 

Материалы подготовки к 

экзаменам» Издательство 

«Русское слово» 

16 Право 

10-11 класс 

«Противодействие 

коррупции: 

исторический опыт, 

проблемы и пути 

реализации 

ЭНМС 2014, 

Журавлева О.Н. 

Журавлева О.Н. 

«Формировани 

антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников на уроках 

истории и 

обществознания»,  

«Вентана-Граф» 2010 

17 Риторика 10-11 

класс 

«Дебаты: основы 

теории и практики 

ведения дискуссии» (34 

часа) 

ЭНМС 2014, Сухов 

И.Б. 

«Риторика 10-11 класс» 

Михальская А.К., «Дрофа» 

2014 

18 Химия 10 -11 

класс 

Органическая химия. 

Дополнительные 

главы. (34ч.) 

ЭНМС 2012 

Ульянова Г.М. 

Петров А.А. 

«Органическая химия»  

(электронный версия) СПб 

«Иван Федоров» 

19 География 10-

11 класс 

«Страноведение», 34 

часа 

ЭНМС, 

13.08.14 года, Пр. № 2 

Г.И.Богданова 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» Гладкий Ю.Н 

учебник. М. Просвещене 

 

 

20 Биология 10-11 

класс 

«Биология» 34 часа ЭНШС №11 от 

20.06.2014г. СПб 

АППО Г.Н.Панина 

«Биохимия» Г.Н.Панина, 

Я.С.Шапиро «ВетанаГраф» 
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