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Пояснительная записка  

 
Учебный план ГБОУ гимназия № 526 Московского района Санкт-Петербурга 

сформирован в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации реализующих программы общего 

образования» (ФБУП-2004); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образовании, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».   

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) 

классов) 

 Приказом Министерства образование и науки Российской Федерации от № 69 

31.01.2012 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03. 2004 г. № 1089» 

 Приказом образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413  

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 413 от 17.05.2012" 

 Постановлением 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 от 24.11.2015) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 № 1015 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 01.03.2017) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования” 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 

811-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 N 

810-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»  

 Письмом Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/20198 учебный год»; 

 Уставом ГБОУ гимназия № 526 Московского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой среднего общего образования  (ФКГОС) ГБОУ 

гимназия № 526 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Приказом от 21.06.2018 № 280 «О внесении изменений в основную 

образовательную программу ГБОУ гимназия № 526 Московского района Санкт-

Петербурга».  

В соответствии с вышеперечисленными документами  учебный план предусматривает 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

(согласно лицензии 78 № 001533 регистрационный № 1338, 1339, 1340 от 13.01.2012) 

Учебный процесс в VIII-IX классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели (в соответствии с требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) и  регламентирован Календарным 

учебным графиком на 2018/2019 учебный год (Приказ от 21.06.2018  № 280, согласован с 

родительским комитетом ГБОУ гимназии № 526 Московского района Санкт-Петербурга 

протокол № 4 от 15.06.2018). 

Начало 2018/2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. Продолжительность учебного 

года - 34 недели.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования 

проводится по полугодиям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится 

по всем предметам учебного плана в форме учета полугодовых отметок. По элективным 

учебным предметам применяется система оценивания «зачет»-«незачет». Годовая 

промежуточная аттестация по элективным предметам проводится в форме учета отметок 

«зачет»-«незачет». Полугодовые отметки выставляются в соответствии с положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ гимназия № 526 Московского района Санкт-Петербурга» от 

23.03.2018. 

Реализация учебного плана в 2018-2019 учебном  году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплексами в соответствии с уровнями 

обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 
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Особенности реализация учебного плана в 10-х и 11-х классах  
 

Учебный план 10-11-х классов в полной мере реализует федеральный компонент 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию в гимназии трех основных образовательных 

маршрутов (направлений): 

1. гуманитарное (10а, 11ав); 

2. физико-математическое (10б, 11б); 

3. химико-биологическое (10в. 11ав) . 

Программа, реализуемая на уровне среднего общего образования обеспечивает 

завершение процесса обучения, социальную адаптацию обучающихся и выбор ими 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

 

Перечень элективных учебных предметов, предложенных учащимся 10-11 классов, 

на  2018-2019 уч. год: 

1. Математика («Избранные вопросы») 

Авторы: Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е., СПбАППО, 2014г. 

2. Литература («Теория и практика написания сочинений») 

Автор: Фролова С.Д.,  ГБОУ лицей № 329, 2014г. 

3. История и культура СПб. («Образовательное путешествие по Санкт-Петербургу») 

Автор: Коробкова Е.Н., Рапопорт А.Д., СПбАППО, 2015г. 

 

Реализация элективных предметов способствует как достижению повышенного 

уровня образования, так и профессиональной ориентации обучающихся, что отвечает 

образовательным запросам обучающихся. 

 

 

 

В 10-11 классах профориентационная работа реализуется в форме различных 

внеклассных мероприятий. Организуются выездные экскурсий на предприятия города, в 

научно-исследовательские институты, встречи с представителями учебных заведений. 
 

Перечень элективных учебных предметов, выбранных учащимися 10-11 классов, 

на 2018-2019 уч. год представлен в сетке учебных планов по профилям. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

происходит деление классов на три группы. При проведении учебных занятий по предметам 

«Информатика и ИКТ» происходит деление классов на две группы. При проведении 

практических занятий по предмету «Физика», «Химия», «Биология» происходит деление 

класса на две группы. При изучении предметов на профильном уровне, элективных учебных 

предметов происходит деление классов на две группы. 
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Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

для X-XI (ФКГОС и ФБУП) 
10А КЛАСС 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  

Предмет 
10 класс 

год (неделя) 

11 класс 
год 

(неделя)
1 

Итого 

по 

уровню 

Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Алгебра и начала анализа 68(2) 68(2) 136 

Геометрия 68(2) 68(2) 136 

Иностранный язык (английский) 102 (3) 102 (3) 204 

История 68 (2) 68 (2) 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 (2) 68 (2) 136 

Физика 68 (2) 68 (2) 136 

Химия 68 (2) - 68 

Биология 34 (1) 34 (1) 68 

Астрономия - 34 (1) 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 34 (1) 68 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 204 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 102 (3) 102 (3) 204 

Литература 170 (5) 170 (5) 340 

Предметы на базовом уровне по выбору 

География 34 (1) 34 (1) 68 

Всего федеральный компонент не более 2108 (31/31) 986 (29) 952 (28) 1938 

Региональный компонент 

История 34 (1) 34 (1) 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 (1) 34 (1) 68 

Всего региональный компонент 68 (2) 68 (2) 136 

Компонент ОО 

Алгебра и начала анализа 34 (1) 34 (1) 68 

Иностранный язык (английский) 34 (1) 68(2) 102 

Искусство (МХК) 34 (1) 34 (1) 68 

Второй иностранный язык (французский/немецкий) 68 (2) 68 (2) 136 

Элективные предметы: 

История и культура СПб 34 (1) 34 (1) 68 

Всего компонент ОО 204 (6) 238(7) 442 

ИТОГО 1258 (37) 1258 (37) 2516 

Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной учебной 

неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 
1258 (37) 1258 (37) 2516 

 

1
 Не реализуется в 2018-2019 уч. году 
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Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

для X-XI (ФКГОС и ФБУП) 
10Б, 11Б КЛАСС 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

 

Предмет 
10 класс 

год 

(неделя) 

11 класс 
год 

(неделя) 

Итого 

по 

уровню 

Федеральный компонент 

 Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34(1) 34(1) 68(2) 

Литература 102(3) 102(3) 204 

Иностранный язык (английский) 102(3) 102(3) 204 

История 68(2) 68(2) 136 

Химия 68 (2) - 68 

Биология 34 (1) 34 (1) 68 

Астрономия - 34 (1) 34 

Обществознание (включая экономику и право) 68(2) 68(2) 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 34 (1) 68 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 204 

 Учебные предметы  по выбору на базовом или профильном уровне 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 102 (3) 102 (3) 204 

Геометрия 102 (3) 102 (3) 204 

Физика 170 (5) 170 (5) 340 

 Предметы на базовом уровне по выбору 

География 34 (1) 34 (1) 68 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 68 

Всего федеральный компонент не более 2108 (31/31) 1054 (31) 1020 (30) 2074 

Региональный компонент 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 68 

История 34 (1) 34 (1) 68 

Всего региональный компонент 68 (2) 68 (2) 136 

Компонент ОО 

Алгебра и начала анализа 34 (1) 34 (1) 68 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 68 

Иностранный язык (английский) 34 (1) 34 (1) 68 

Элективные предметы: 

Математика («Избранные вопросы») - 34 (1) 34 

Литература («Теория и практика написания сочинений») 34 (1) 34 (1) 68 

Всего компонент ОО 136(4) 170 (5) 306 

ИТОГО 1258 

(37) 

1258 

(37) 
2516 

Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1258 

(37) 

1258 

(37) 
2516 
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Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

для X-XI (ФКГОС и ФБУП) 
10В КЛАСС  

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

 

Предмет 
10 класс 

год 

(неделя) 

11 класс 
год 

(неделя)
1 

Итого 

по 

уровню 

Федеральный компонент 

 Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34(1) 34(1) 68(2) 

Литература 102(3) 102(3) 204 

Иностранный язык (английский) 102(3) 102(3) 204 

История 68(2) 68(2) 136 

Физика 68(2) 68(2) 136 

Астрономия - 34(1) 34 

Обществознание (включая экономику и право) 68(2) 68(2) 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 34 (1) 68 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 204 

 Учебные предметы  по выбору на базовом или профильном уровне 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 102 (3) 102 (3) 204 

Геометрия 102 (3) 102 (3) 204 

Химия 102 (3) 102 (3) 204 

Биология 102 (3) 102 (3) 204 

 Предметы на базовом уровне по выбору 

География 34 (1) 34 (1) 68 

Всего федеральный компонент не более 2108 (31/31) 1020 (30) 1054 (31) 2074 

Региональный компонент 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 68 

История 34 (1) 34 (1) 68 

Всего региональный компонент 68 (2) 68 (2) 136 

Компонент ОО 

Иностранный язык (английский) 34 (1) 34 (1) 68 

Химия 34 (1) 34 (1) 68 

Биология 34 (1) 34 (1) 68 

Элективные предметы: 

Математика («Избранные вопросы») 34 (1) - 34 

Литература («Теория и практика написания сочинений») 34 (1) 34 (1) 68 

Всего компонент ОО 170(5) 136 (4) 306 

ИТОГО 
1258 

(37) 

1258 

(37) 
2516 

Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1258 

(37) 

1258 

(37) 
2516 

 
1
  Не реализуется в 2018-2019 уч. году 
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Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

для X-XI (ФКГОС и ФБУП) 
11АВ КЛАСС  

1 группа (гуманитарный профиль) 

 

Предмет 
10 класс 

год 

(неделя).
1 

11 класс 
год 

(неделя) 

Итого 

по 

уровню 

Федеральный компонент 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Алгебра и начала анализа 68(2) 68(2) 136 

Геометрия 68(2) 68(2) 136 

Иностранный язык (английский) 102 (3) 102 (3) 204 

История 68 (2) 68 (2) 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 (2) 68 (2) 136 

Физика 68 (2) 68 (2) 136 

Химия
2 

68 (2) - 68 

Биология
2 

34 (1) 34 (1) 68 

Астрономия - 34(1) 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 34 (1) 68 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 204 

 Учебные предметы  по выбору на базовом или профильном уровне 

Профильные учебные предметы 

Русский язык
2 

102 (3) 102 (3) 204 

Литература
2
 170 (5) 170 (5) 340 

Предметы на базовом уровне по выбору 

География 34 (1) 34 (1) 68 

Всего федеральный компонент не более 2108 (31/31) 986 (29) 952 (28) 1938 

Региональный компонент 

История 34 (1) 34 (1) 68 

Иностранный язык (английский) - 34(1) 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 (1)  34 

Всего региональный компонент 68 (2) 68 (2) 136 

Компонент ОО 

Алгебра и начала анализа 34 (1) 34 (1) 68 

Искусство (МХК)
3 

34 (1) 34 (1) 68 

Иностранный язык (английский) 34(1) -  

Второй иностранный язык  

(«Французский язык»/ «Немецкий язык»)
3 68 (2) 68 (2) 136 

Элективные предметы: 

Иностранный язык (английский)
3 

- 34 (1) 34 

История и культура СПб
3 

34 (1) 34 (1) 68 

Обществознание (включая экономику и право)
3 

- 34 (1) 34 

Всего компонент ОО 204(6) 238 (7) 442 

ИТОГО 
1258 

(37) 

1258 

(37) 
2516 

Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1258 

(37) 

1258 

(37) 
2516 
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2 группа (химико-биологический профиль) 

 

Предмет 
10 класс 

год 

(неделя)
1 

11 класс 
год 

(неделя* 

Итого 

по 

уровню 

Федеральный компонент 

 Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык
 

34(1) 34(1) 68(2) 

Литература
 

102(3) 102(3) 204 

Иностранный язык (английский) 102(3) 102(3) 204 

История 68(2) 68(2) 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68(2) 68(2) 136 

Физика 68(2) 68(2) 136 

Астрономия - 34(1) 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 34 (1) 68 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 204 

 Учебные предметы  по выбору на базовом или профильном уровне 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа
2 

102 (3) 102 (3) 102 

Геометрия
2 

102 (3) 102 (3) 102 

Химия
2 

102 (3) 102 (3) 204 

Биология
2 

102 (3) 102 (3) 204 

 Предметы на базовом уровне по выбору 

География 34 (1) 34 (1) 68 

Всего федеральный компонент не более 2108 (31/31) 1020 (30) 1054(31) 2006 

Региональный компонент 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 68 

История 34 (1) 34 (1) 68 

Всего региональный компонент 68 (2) 68 (2) 136 

Компонент ОО 

Иностранный язык (английский) 34 (1) 34 (1) 68 

Химия
2 

34 (1) 34 (1) 68 

Биология
2 

34 (1) 34 (1) 68 

Элективные предметы: 

Математика («Избранные вопросы»)
 34 (1) - 34 

Литература («Теория и практика написания сочинений»)
 

34 (1) 34 (1) 68 

Всего компонент ОО 170(5) 136(4) 374 

ИТОГО 
1258 

(37) 

1258 

(37) 
2516 

Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1258 

(37) 

1258 

(37) 
2516 

 
1
 Реализовано  в 2017-2018 уч. году. 

2
 При изучении профильных предметов осуществляется деление класса на две группы. 

3 
Предмет, поддерживающий профиль, изучается только группой класса.  


