
 

 



Учебный план на 2022-2023 учебный год. ГБОУ Гимназия №63 Калининского района 

 2 

 

Оглавление 
 

1.  Пояснительная записка  к учебному плану 3-7 

1.1.  Нормативная база 3 

1.2.                                   Реализуемая основная общеобразовательная программа 4 

1.3.  Промежуточная аттестация 5 

1.4 Продолжительность учебного года 6 

1.5. Режим работы 6 

1.6.                      Расписание звонков 6 

1.7. Продолжительность перемен  6 

1.8.  Требования к объему домашнего задания 7 

2. Особенности учебного плана. Профильное обучение 7-13 

2.1. Универсальный профиль   8 

2.2. Технологический профиль  11 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Учебный план на 2022-2023 учебный год. ГБОУ Гимназия №63 Калининского района 

 3 

 

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 уровням общего образования в 2022-2023 учебном году, состоит из 

нескольких частей и разработан с учетом требований нормативных и инструктивно-

методических документов: 

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

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО; с изменениями от 24.09.2020 г. № 519)  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766);  

  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; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее -СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к    обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год» 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 (ред. от 29.06.2016) "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".  

 Устав ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга  

При составлении учебного плана использовались: 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

https://fpu.prosv.ru/docs/Prikaz_766_ot_23_12_2020_skan.pdf
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год» № 03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021г.). 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0«Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0«Об организации 

работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей»; 

 Письмо Комитета по образованию от 11.03.2016 №03-20-758/16-0-0«О направлении 

методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

 Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 №03-20-859/16-0-0«О направлении 

методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на линейную 

модель изучения истории»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 15.05.2018 №03-28-

3196/18-0-0 «Методические рекомендации для образовательных организаций Санкт-

Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории» 

 Письмо Комитета по образованию от 22.04.2020 №03-28-3772/20-0-0«О направлении 

методических рекомендаций по изучению истории»; 

 Письмо Комитета по образованию от 28.04.2020 №03-28-3864/20-0-0«О направлении 

методических рекомендаций по изучению учебного предмета "Обществознание" в 10-11 

классах»; 

 Письмо Комитета по образованию от 25.04.2016 №03-20-1483/16-0-0«Об окончании 

учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные программы 

учебного года»; 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0«О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

1.2.   Реализуемая основная общеобразовательная программа 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ГБОУ Гимназия № 63 

Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования для 10 - 11 классов  по ФГОС 

СОО (нормативный срок освоения 2 года). 

Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами, данный план отражает 

общие цели и задачи образования, состав и обобщенное содержание предметных областей и 

учебных дисциплин, связей между ними, годовое и недельное распределение времени, 

отводимое на каждый предмет, максимально допустимую нагрузку обучающихся. 

Главная задача гимназического образования  – создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательного процесса, построение 

партнерских отношений гимназии с родителями и социумом, создание возможностей для 

использования образовательного и культурного потенциала гимназии. 

В гимназии для реализации образовательной программы, обеспечивающей 

углубленное изучение предметов гуманитарного профиля, особое внимание уделяется 

предметным областям «Иностранные языки» и «Общественные науки».  

 Во всех 10-11 классах гимназии изучается «Иностранный язык (английский)»  на 

базовом уровне, «Второй иностранный язык (французский)» в 10-11«А» классе - на базовом 
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уровне.  Содержание обучения иностранным языкам направлено на развитие мотивации 

обучающихся к изучению иностранных языков и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков. Кроме того, 

существенная роль в гимназии отводится иностранному языку и в решении задач, связанных 

с созданием условий для подготовки интеллигентного человека, способного мыслить 

общечеловеческими категориями и полноценно наследовать опыт предшествующих 

поколений; для формирования у обучающихся широкого и гуманного взгляда на мир. Особое 

внимание обращается на воспитание культуры общения, формирование у обучающихся 

уважения и интереса к культуре и народу страны изучаемого языка, расширение эрудиции 

детей, их лингвистического и общего кругозора. Возможности гимназии, сочетание учебной 

и внеурочной работы позволяют положительно реализовать запросы обучающихся в 

освоении двух иностранных языков.  

Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение 

предметов гуманитарного профиля в 10-11 классах, особое внимание уделяется предметной 

области «Общественные науки». Изучение предметов данной предметной области 

обеспечивает понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации, осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире.  

В учебном плане гимназии на базовом уровне предусмотрено изучение учебных 

предметов «Обществознание» и «Экономика», которые входят в предметную область 

«Общественные науки», в 10-11А классах на углубленном уровне «Право».   

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

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.   

Внеурочная деятельность в 10-11 классах осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывая особенности, образовательные потребности 

и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

1.3.  Промежуточная аттестация. 

Формы промежуточной аттестации определены согласно Федеральному закону (№273-ФЗ от 

29.12.2012) «Об образовании в Российской Федерации» (часть 22 статья 2, часть 1 статья 58)   

и положению «О формах, порядке и критериях проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-

Петербурга». Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная 

аттестация, определяются решением Педагогического совета и утверждаются приказом 

директора. Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по полугодиям. В 11-х 

классах проводится государственная итоговая аттестация соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный 

год. 

 

1.4. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года:                                       01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.08.2023 г. 

Продолжительность основной  части учебного 

года: 

 

34 недели. 

1.5. Режим работы  

Начало учебных занятий: 

Продолжительность уроков: 

9:00  

45 минут 
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Продолжительность перемен: 10-20 минут 

Окончание учебных занятий: 14:40, 15:35, 16:30 

Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная рабочая неделя 

Образовательная недельная нагрузка не более 7 уроков 

Периоды аттестации                                                        полугодия 

1.6. Расписание звонков  

 

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. Продолжительность перемен  1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

7 перемена – 10 минут 

1.8. Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются в соответствии с требованиями  СанПиН  

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

 в 10-11 классах    – до 3,5 ч.  

II. Особенности учебного плана. Профильное обучение 

Учебный план среднего общего образования   отражает  организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего            общего образования (далее ФГОС СОО),  определяет состав и объем 

учебных предметов, их распределение по классам (годам) обучения,  сохраняет максимально 

допустимое количество часов при 6-ти дневной неделе, установленное СанПиН  2.4.3648-20.  

В Учебном плане 10-11 классов полностью реализуется ФГОС СОО, гарантирующий 

возможность углубленного изучения отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы.  

Структура учебного плана  

 Структура учебного плана включает предметные области и учебные предметы, 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 10-11 

классе), «Астрономия» (в 10 классе). 

 Учебный план 10 - 11 классов ГБОУ Гимназии №63, реализует профили, отвечающие 

познавательным интересам учащихся и статусу образовательного учреждения. Сочетание 

предметов, изучаемых на профильном уровне, соответствует «Методическим рекомендациям 

по составлению учебного плана». 

 «Обществознание», «Экономика», «Право» изучаются как отдельные предметы. 
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 Учебный предмет «Математика» изучается по модульному принципу. 

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным учебным 

предметом, на его изучение на базовом уровне отводится по 34 учебных часа в год в 10-

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

основ военной службы. 

 Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах реализуется через отдельные 

учебные предметы «Химия», «Физика», «Биология». 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение данной предметной области 

интегрировано в предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО 

Реализация образовательных потребностей учащихся выстраивается в соответствии с 

действующими нормами через введение профильных предметов. 

Учебная нагрузка  

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет: 

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

нагрузки – 37 часов; 

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

нагрузки – 37 часов. 

 

Деление классов на группы 

 При наполняемости классов не менее 25 человек осуществляется деление на две группы 

при преподавании предметов «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (французский)» (10А,11А), «Информатика», «Физическая культура» и при изучении 

элективных учебных  предметов (курсов по выбору).   

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

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам, для 

организации профильного обучения  
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2.6. Универсальный профиль с углубленным изучением русского языка, 
права, математики 

 Универсальный профиль,  реализуемый в 10-11  ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки технологического, естественно-

научного, гуманитарного, социально-экономического профилей. Данный профиль 

базируется на профильных предметах из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Математика и информатика», «Общественные науки». В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы «Русский язык», «Математика)», 

«Право»: на «Русский язык» – по 136 часов в год, на «Математику» -  по 204 часа в год, на 

«Право» – по 68 часов в год. 

Региональный компонент учебного плана основной образовательной программы среднего 

общего образования реализуется через  выделение дополнительных часов в 10-11 классах на 

изучение предмета «История» (согласно п.4.7 инструктивно-методического письма 

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 03-28-3143/21-0-0 от 

13.04.2021г.): на изучение учебного предмета «История» дополнительно отводится по 34 

учебных часа в год в 10-11 классах. 

Часы компонента образовательного учреждения (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) используется на изучение дополнительных учебных 

предметов и элективных учебных предметов (курсов по выбору), выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Дополнительные учебные предметы: Обществознание – по 68 часов в год в 10-11 

классах; Экономика – 34 часа в год в 11 классе; География – по 34 часа в год в 10-11 классах; 

Биология – по 34 часа в год в 10-11 классах; Химия – по 34 часа в год в 10-11 классах; 

Информатика – по 34 часа в год в 10-11 классах. 

 Учебное временя отведено на обязательный предмет «Индивидуальный проект», 

предполагающий особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект).  В осуществлении этой деятельности должны найти 

отражение сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, способность к творческой, интеллектуальной деятельности, умение 

ставить цели, планировать работу, отбирать информацию, применять приобретенные знания 

при решении различных задач.  В соответствии с ФГОС СОО на «Индивидуальный проект» в 

рамках учебного плана отведено 2 часа в 10-11 классах: в 10 классе  1 час в неделю, 34 часа в 

год; в 11 классе 1 час в неделю, 34 часа в год с защитой индивидуального проекта и его 

оцениванием в соответствии с локальным актом гимназии.. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. Реализуются элективные 

(избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) (ч. 5 

ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ) в соответствии со спецификой и возможностями 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Элективные учебные предметы направлены на реализацию основных функций: развитие 

содержания базовых учебных предметов, удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

При реализации программ элективных учебных предметов  используются учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100517
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100517
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

 В учебный план гимназии включен перечень элективных учебных предметов, которые 

предложены обучающимся для выбора. Домашние задания при освоении элективных 

учебных предметов отсутствуют. Система оценивания элективного учебного предмета 

осуществляется безотметочно. Выбор элективного учебного предмета, осуществляется 

учащимися из перечня предметов, предлагаемых гимназией. 
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Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов универсального профиля  

 
Предметная область Учебный предмет Кол-во часов 

10А класс  11А класс  за 2 года 

обучения 
неделя  год неделя  год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 3 102 3 102 204 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 102 3 102 204 

 Второй иностранный 

язык (французский) 

2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 
Математика 6 204 6 204 408 

Естественные науки Астрономия 1 34   34 

Общественные науки История 2 68 2 68 136 

Право 2 68 2 68 136 

Обществознание 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

1 34 1 34 68 

Итого 29 986 28 952 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

компонент 

История 1 34 1 34 68 

Дополнительные 

учебные предметы 

Физика 2 68 2 68 136 

География 1 34 1 34 68 

Экономика   1 34 34 

Биология 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Информатика 1 34 1 34 68 

Элективные учебные 

предметы (курсы по 

выбору)  

Курсы по выбору: 

иностранный  язык 

(английский)  

1 34 1 34 68 

Итого 8 272 9 306 578 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 2170-2590 

37 1258 37 1258 2516 
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2.7. Технологический профиль с углубленным изучением математики, 
физики, информатики 

Технологический профиль, реализуемый в 10-11 классах  ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, и одновременно 

ориентирован на социальную сферу.  В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы «Математика», «Физика», «Информатика: в 10 - 11 

классах на «Математику» – по 204 часа в год, на «Физику» -   по 170 часов в год, на 

«Информатику» – по 136 часов в год. 

Региональный компонент учебного плана основной образовательной программы 

среднего общего образования реализуется через  выделение дополнительных часов в 10-11 

классах на изучение предметов «Русский язык» и «История» (согласно п.4.7 инструктивно-

методического письма Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» № 03-

28-3775/20-0-0 от 23.04.2020г.):  «Русский язык» дополнительно отводится по 34 учебных 

часа в год в 10-11 классах ; «История» дополнительно отводится по 34 учебных часа в год в 

10-11 классах. 

Часы компонента образовательного учреждения (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) используется на изучение дополнительных учебных 

предметов и выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Дополнительные учебные предметы: Обществознание – по 68 часов в год в 10-11 

классах; Экономика – 34 часа в год в 11 классе; География – по 34 часа в год в 10-11 классах; 

Биология – по 34 часа в год в 10-11 классах; Химия – по 34 часа в год в 10-11 классах. 

Учебное временя отведено на обязательный предмет «Индивидуальный проект», 

предполагающий особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект).  В осуществлении этой деятельности должны найти 

отражение сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, способность к творческой, интеллектуальной деятельности, умение 

ставить цели, планировать работу, отбирать информацию, применять приобретенные знания 

при решении различных задач.  В соответствии с ФГОС СОО на «Индивидуальный проект» в 

рамках учебного плана отведено 2 часа в 10-11 классах: в 10 классе  1 час в неделю, 34 часа в 

год; в 11 классе 1 час в неделю, 34 часа в год с защитой индивидуального проекта и его 

оцениванием в соответствии с локальным актом гимназии. 

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. Реализуются элективные 

(избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) (ч. 5 

ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ) в соответствии со спецификой и возможностями 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100517
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100517
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Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов технологического профиля 

 
Предметная         

область 

Учебный предмет Кол-во часов 

10Б класс  11Б класс  за 2 года 

обучения 
неделя  год неделя  год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика 6 204 6 204 408 

Информатика 4 136 4 136 272 

Естественные науки Астрономия 1 34   34 

Физика 5 170 5 170 340 

Общественные науки История 2 68 2 68 136 

Обществознание 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 

 Индивидуальный проект 1 34 1 34 68 

Итого 32 1088 31 1054 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

компонент 
Русский  язык 1 34 1  34 68 

История 1 34 1 34 68 

Дополнительные 

учебные предметы 

Экономика   1 34 34 

География 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Элективные учебные предметы (курсы по 

выбору)  

     

Итого 5 170 6 204 510 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 2170-2590 

 

37 1258 37 1258 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2022-2023 учебный год. ГБОУ Гимназия №63 Калининского района 

 13 

 

Элективные учебные предметы  

Элективные учебные предметы - важнейшая составляющая по организации 

профильного обучения обучающихся, определяемые самостоятельным выбором из 

компонента образовательного учреждения. Главная задача элективных учебных предметов – 

удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого ученика. Исходя из выбора профилей обучения и основных задач, решаемых 

элективными учебными предметами, образовательная организация самостоятельно 

определяет необходимую направленность и перечень элективных предметов. Содержание 

элективного предмета должно, с одной стороны, соответствовать познавательным 

возможностям учеников, а с другой стороны, предоставлять ученику возможность 

приобретения опыта работы на уровне повышенных требований, развивать его учебную 

мотивацию.  

 

Перечень элективных учебных предметов 

 

№ 

п/п 

Элективный  

учебный 

предмет к
л

а
сс

 Название  программы 

элективного курса 

Учебное пособие 

1.  Иностранный  

язык 

(английский) 

10-

11 

Грамматика английского 

языка  

«Словообразование шаг за 

шагом. Учебное пособие» 

Макаревич Т.В.  2020г. 

«Флинта» 

2.  Иностранный  

язык 

(английский) 

11 Практический курс 

освоения стратегий 

выполнения заданий по 

английскому языку 

Л.Кнодель «Английский 

язык. 10-11 класс. The USA/ 

Great Britain», «Дрофа» 
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