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I.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 184  
Калининского района  Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год. 

 
1. Учебный план школы разработан в соответствии с: 

   Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012- № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Перечнем 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; 

    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014  № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

 Санитарных правил 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); 

 Санитарных правил и норм 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); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Распоряжением Комитета по образованию от 11.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021-2022 учебном 

году» 

 Письмом Комитета по образованию от 15.05.2018г № 03-28-3196/18-0-0 «Методические 

рекомендации  для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по изучению 

учебного предмета «История». 

 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 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении      
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методических рекомендаций по выбору УМК по математике».  

 Письмо Комитета по образованию от 30.06.2017 № 03-28-3674/17-0-0 «О внесении 

изменений в инструктивно –методическое письмо от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 

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

методических рекомендаций по изучению истории».  

 

  За основу учебного плана  школы принят примерный учебный план образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, рекомендованный Комитетом по образованию в Инструктивно-

методическом письме от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год».  

Учебный план школы разработан в соответствии:  

с Уставом школы, утверждённым Распоряжением  Комитета по образованию г. Санкт- 

Петербурга  28.08.2017 года № 2689-р. «Об утверждении новой редакции устава ГБОУ СОШ  № 

184 Калининского района Санкт-Петербурга». 

 

2.   Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 

I уровень – начальное общее образование (Ι-ΙV классы); 

II уровень – основное общее образование (V- ΙX классы); 

III уровень – среднее  общее образование (X- XΙ классы).  
Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует  следующие 

образовательные программы:  

Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (Ι-ΙV классы); 

 общеобразовательная программа основного общего образования (V-ΙX классы); 

 общеобразовательная программа среднего  общего образования, (X- XΙ классы).  

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

   Изучение  учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий год.  

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010г. № 889 «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 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в объем недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений  вводится третий час физической культуры.  

      Содержание современных программ состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Вариативная часть программ по физической культуре обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей. 

    В школе при проведении уроков физической культуры в объёме трёх часов неделю в учебных 

программах  по предмету расширяются следующие  содержательные направления:  

                         - оздоровительное 

                         - общеразвивающее 

   Учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Минобразования  России от 31 октября 2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 
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3. Режим работы образовательного учреждения 

Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник - суббота – с 8.00 – 19.00 часов 

Начало занятий в 8 часов 20 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

Расписание работы групп продленного дня 

 В 2021-2022 учебном году в школе открыто  10 групп продленного дня. 

 Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 13.00- 19.00 

   Работа в ГПД строится в соответствии с требованиями Минздрав России по организации и режиму 

групп продленного дня.  Дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

окончания последнего урока. Продолжительность прогулки для 1 ступени – не менее 2 часов, 2-й 

ступени – не менее 1,5 часов. Самоподготовка учащихся  начинается с 16 ч. (см. п.2.9.19.) Дети ГПД 

посещают занятия отделения дополнительного образования на базе школы. 

Сроки и продолжительность каникул 

     Учебные занятия в 2021-2022 учебном году начинаются 1 сентября 2021года  

   Продолжительность каникул в течение учебного года 32 календарных дня, летом не менее 8 

календарных недель. Для учащихся, обучающихся в первых классах,  в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

                         Осенние каникулы:                  с 25.10.2021 по 03.11. 2021 (10 дней); 

  Зимние каникулы:                   с 29.12.2021  по 09.01.2022 (12 дней); 

  Весенние каникулы:                с 24.03.2022 по 02.04. 2022 (10 дней); 

                

Учебный год условно делится: 

                           в Ι-ΙV и V-ΙX классах  - на четверти 

                           в X- XΙ классах  -  на полугодия 

 Четверти и полугодия являются периодами, за которые выставляются оценки за текущее освоение 

образовательной программы. 

4. Продолжительность учебного года:  

V- ΙX  классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный  период в ΙX 

классах) 

X-XΙ  (XΙΙ)  - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный  период в XΙ классах 

и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

5. Продолжительность учебной недели:  

Продолжительность учебной недели:  

       5-дневная учебная неделя   для  Ι-VΙΙ классов 

       6- дневная учебная неделя  для VΙΙΙ- XΙ классов 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

Класс

ы 
Максимально допустимая недельная нагрузка (в часах) 

 При 6-дневной неделе При 5-дневной неделе 
1 - 21 
2-4 - 23 
5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8-9 36  
10-11 37  

 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:  
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- для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI (XII) классов – не более 7 уроков. 

 Продолжительность урока –  1-11 классы  не превышает  45 минут. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

  

   6.  Расписание звонков 

Понедельник – Суббота (5-11 класс)                                                                                                        

1 урок: 9.15 -10.00 

2 урок: 10.20 – 11.05. 

3 урок: 11.25 - 12.10 

4 урок: 12.30 - 13.15 

5 урок: 13.35 - 14.20 

6 урок: 14.40 - 15.20 

7 урок: 15.30 - 16.05 

    Продолжительность перемен между уроками: 15,20, 20, 20, 20, 10   минут. 

 7. Домашнее задание даётся учащимся в следующих пределах: 

 1 класс  -  до 1 часа. 

 2-3 класс   - до 1,5 часов, 

 4-5 класс  - до 2-х часов, 

 6-8 – до 2,5 часов, 

 9-11 – до 3,5 часов. 
8. Промежуточная аттестация учащихся 

    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в переводных классах  в форме итогового 

контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 

(или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса;  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки РФ.  

   Основные формы промежуточной аттестации в переводных классах:  

 Административная работа (2-8,10 классы) 

- диктант с грамматическим заданием  по русскому языку (2- 6 класс) 

- письменная контрольная работа по математике, английскому языку (2 -6 класс) 

 Контрольные работы в формате ОГЭ, ЕГЭ (7- 8,10 класс) 

 Устная аттестация по билетам (зачет)  

 Изложение (5-8,10 классы) 

 Сочинение (5-8,10 классы) 

 Тестирование  (в том числе  в системе «Знак») 

 Всероссийские проверочные работы по учебным предметам 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 В первом классе исключается система отметочного оценивания, допускается лишь 

качественная оценка. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в 

форме годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для данного года обучения. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по 

двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено».  
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    Перечень учебных предметов, курсов выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и 

форма проведения определяются соответствующими учебными планами и ежегодно 

рассматриваются на заседании Педагогического совета, с последующим утверждением приказом 

директора школ 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Среднее общее образование 

 
В 10-11-х классах в  ГБОУ СОШ № 184 в 2021/2022 учебном году реализуется основная 

образовательная программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

      Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в  10-11  

классе не превышает 37 часов в неделю. Учебный процесс организован в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями 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) 

 

В 10б и 11б классах в 2021/2022 учебном году реализуется  гуманитарный профиль 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения . 

      Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ № 184 для – 10б,11б классов включает 

следующие учебные предметы из обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература – изучаются предметы: «Русский язык», «Литература». 

Родной язык и родная литература – учебные предметы  «Родной язык», «Родная литература» 

изучаются интегрировано в учебных предметах «Русский язык» и «Литература»  

Иностранный язык   - изучается предмет: Иностранный язык (английский). 

Математика и информатика – изучается учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» и «Информатика» 

Общественно-научные предметы - изучаются учебные предметы - «Обществознание», «История»,  

«География», «Право», «Экономика». 

Естественнонаучные предметы – «Биология», «Физика», «Химия» 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности  – изучается предметы:      

 «Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности»   

Предметы изучающиеся на профильном уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский)». 

   Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного времени на    

изучение учебного предмета «История». 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане гуманитарного 

профиля предусмотрено:  

 изучение специального курса – «Искусство» из предметной области «Искусство»   

 изучение  курса по выбору:  «Математика: избранные вопросы 10-11 класса». 

 

   В 10а,11а классах в 2021/2022 учебном году реализуется  универсальный профиль оборонно-

спортивной направленности 

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

образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения . 

      Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ № 184 для  10а,11а классов включает следующие 

учебные предметы из обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература – изучаются предметы: «Русский язык»,  «Литература». 

Родной язык и родная литература – учебные предметы  «Родной язык», «Родная литература» 

изучаются интегрировано в учебных предметах «Русский язык» и «Литература» 

Иностранные  языки   - изучается предмет:  Иностранный язык (английский). 

Математика и информатика – изучаются учебные предметы: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» и «Информатика» 

Общественные науки: - изучаются учебные предметы -  «Обществознание», «История»,  

«География», «Право», «Экономика». 

Естественнонаучные предметы – «Биология», «Физика», «Химия» 

Физическая культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности  – изучаются 

предметы:      «Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности»   

Предметы изучающиеся на профильном уровне: «Русский язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия». 

 
  Региональным компонентом учебного плана универсального профиля  является выделение 

дополнительного времени на изучение учебного предмета «История» 

  В части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане универсального  

профиля предусмотрено  6 часов   на изучение курсов по выбору. Цель – обеспечить 

дополнительную подготовку по предметам: «химия», «биология», «информатика».  Элективный курс 

«Школа безопасности» изучается  в соответствии с  заявленной оборонно-спортивной  

направленностью профиля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Благодаря изучению элективных учебных предметов возможно:  

 развитие содержания некоторых базовых предметов  

 дополнительная подготовка  к сдаче единого государственного экзамена 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся 

    Продолжительность предметов  по выбору может достигать  до 68 часов за два года обучения. 

Для реализации права выбора обучающимся трёх – четырёх элективных учебных предметов   

предлагается не менее 5 -6  возможных вариантов. 

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено (34 часа) выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Всего 68 часов за два года. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования. 

   Внеурочная деятельность в 10х классах предусмотрена в количестве 5 часов в неделю.  

   Внеурочная деятельность в 11х классах предусмотрена в количестве 7 часов в неделю. 

 

    

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом  Министерства 
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просвещения Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

   При выборе элективных учебных предметов  использовался реестр элективных курсов, 

допущенных  Экспертным научно-методическим советом СПб АППО (начиная с 2014 года), 

размещенных на сайте http//www. spbappo.ru., официальные сайты издательств «Просвещение»  и 

«Дрофа». 

     При изучении  элективных учебных предметов, курсов регионального компонента и компонента   

образовательного учреждения используются  учебные пособия в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699, который определяет 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

    
Деление классов на группы 

   Класс делится на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более)  

 при проведении занятий по «Иностранному языку(английский)»  в  X, XΙ классах;  

 на занятиях по «Информатике» в X, XΙ классах; 

Класс делится по гендерному принципу: 

 на занятиях по «Физической культуре» в X,XΙ классах.  

 
Перечень элективных учебных предметов для X-XΙ классов, 

реализуемых в ГБОУ СОШ №184 в 2021/2022 учебном году. 

  

п/

п 

Название курса Автор Утверждение Ко

л-

во 

час

ов 

Направленность 

1 «Современная 

Британия» 

 10-11 класс 

Смирнов Ю.А. 
 Сайт: 

www.prosv.ru. 
68 

Элективный курс по 

страноведению, содержащий 

современную информацию о 

стране изучаемого языка и 

предназначенный для 10 и 11 

классов общеобразовательных 

учреждений.  Пособие включает в 

себя аутентичный языковой 

материал, подобранный в 

соответствии с интересами 

старшеклассников, упражнения на 

развитие умений учащихся во всех 

видах речевой деятельности, а 

также задания в формате ЕГЭ и 

международных экзаменов. 

2 «Математика: 

избранные 

вопросы»   

10-11 класс 

Лукичёва 

Е.Ю., 

Лоншакова 

Т.Е. 

07.06.2014г. 

(председатель 

президиума  

ЭНМС 

С.В. Жолован) 

68 Расширение и углубление 

школьного курса математики 

Актуализация, систематизация и 

обобщение знаний учащихся 

Расширение научного кругозора 
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 учащихся 

Развитие интереса к изучению 

математики 

3 «Избранные 

главы общей 

биологии» 

 

Полякова 

А.В. 

ГБОУ СОШ 

№ 167 

 

22.06.2015г. 

(предс. 

президиума  

ЭНМС 

С.В.Жолован) 

34 Предметно ориентированный 

курс, направленный на углубление 

и систематизацию знаний по 

цитологии.  

4 

«Исследование 

информационны

х  модулей» 

Н.Д. 

Угринович 

«Исследование 

информационн

ых модулей» 

М. Бином 

2011г 

34 

Сформировать навыки 

элементарного проектирования, 

конструирования, размещения и 

сопровождения веб-сайта; 

Дать первичные навыки 

программирования на языках 

HTML, DHTML, CSS; 

познакомить с основами веб-

дизайна; 

Сформировать навыки работы в 

коллективе с совмесными веб-

проектами 

5. 

«Готовимся к 

ЕГЭ по 

информатике!» 

Смирнова 

Т.М. ГБОУ 

СОШ № 441 

2014г 

(Предс. 

президиума 

ЭНМС 

 С.В. Жолован 

34 

Репетиционный элективный курс, 

направлен на изучение наиболее 

трудных тем по учебному 

предмету «информатика». 

Содержание способствует 

повторению, обобщению и 

систематизации знаний.  

6. «Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознания

» 

Волкова Т.П., 

Александрова 

С.В. 

28.05.2014г 

(Предс. 

президиума 

ЭНМС 

 С.В. Жолован) 

 

68 Предметный курс для 10-11 класса 

1.Актуализация у учащихся тем, 

вызывающих наибольшие 

трудности содержательного 

характера. Систематизация, 

углубление и закрепление понятий 

высокого уровня теоретического 

обобщения. 2. Формирование 

метапредметных умений, в 

контексте обществоведческой 

подготовки. 

7. «Основы 

лингвистическог

о анализа 

текста» 11 класс 

С.Х. 

Головкина, 

С.Н. 

Смольников 

Сборник 

программ 

«Элективные 

курсы по 

русскому 

языку» М. 

Дрофа. 

35 Обобщение, углубление и 

систематизация знаний о тексте 

Формирование практических 

навыков работы с текстом 

Развитие текстовой компетенции 

школьников 

8. «Трудные 

вопросы 

изучения 

синтаксиса» 10 

класс 

Л.Д. 

Беднарская 

Сборник 

программ 

«Элективные 

курсы по 

русскому 

35 Расширение знаний по одному 

из сложных разделов в курсе 

русского языка – синтаксис, где 

сливаются воедино полученные 

ранее знания о морфологии, 
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языку» М. 

Дрофа. 

лексике и фонетике.  

9. “Методы 

решения 

физических 

задач» 

Предметный 

курс для 10 

класс 

Рукавицына 

Е.Т. 

25.06.2014г. 

(предс. 

президиума  

ЭНМС 

С.В.Жолован) 

34 
Ознакомление учащихся с 

наиболее общими приёмами и 

методами решения физических 

задач, что должно способствовать 

развитию логического мышления 

и формированию 

соответствующих практических 

умений и навыков» 

10. “Методы 

решения 

физических 

задач» 

Предметный 

курс для 11 

класс 

Рукавицына 

Е.Т. 

25.06.2014г. 

(предс. 

президиума  

ЭНМС 

С.В.Жолован) 

34 
Ознакомление учащихся с 

наиболее общими приёмами и 

методами решения физических 

задач, что должно способствовать 

развитию логического мышления 

и формированию 

соответствующих практических 

умений и навыков 

11. Решение 

комбинированных 

и нестандартных 

задач по химии.  

 

Предметный 

курс для 10-

11 классов. 

Крутецкая 

Е.Д. 

25.06.2014г. 

(предс. 

президиума  

ЭНМС 

С.В.Жолован 

68 Для учащихся изучающих 

химию на базовом уровне и 

желающих расширить и 

углубить свои знания по 

предмету. Совершенствование и 

развитие расчетных навыков; 

Развитие математического 

мышления; 

Повышение креативности 

мышления 

12. «Практикум по 

истории России 

с древнейших 

времён до конца 

XΙX века» 

Журавлёва 

О.Н. зав. 

Кафедрой 

социального 

образования 

СПб АППО 

17.09. 2014г 

 (предс. 

президиума 

ЭНМС  

С.В. Жолован) 

 

34 

Элективный курс повышенного 

уровня, направленный на 

углубленное изучение отдельных 

тем предмета: «История» 

13. "Противодейств

ие коррупции: 

исторический 

опыт, проблемы 

и пути 

реализации» 

10-11 класс 

Журавлёва 

О.Н. зав. 

Кафедрой 

социального 

образования 

СПб АППО 

17.09. 2014г 

 (предс. 

президиума 

ЭНМС  

С.В. Жолован) 

68 

Надпредметный курс целью 

которого является воспитание 

негативного отношения к 

коррупции, формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения молодёжи, 

предупреждение коррупционного 

поведения граждан 

14. «Теория и 

практика анализа 

художественног

о текста» 10-11 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Маканина 

17.09. 2014г 

 (предс. 

президиума 

ЭНМС  

68 

Основная цель курса – развитие 

умений и навыков 

филологического анализа 

литературного произведения, 
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класс Светлана 

Ивановна 

 

С.В.Жолован) полученных в 5-9 классах на 

основе системы знаний по теории 

литературы и русскому языку и 

расширяемых в старших классах. 

 

15. 

Школа 

безопасности 
 

17.09. 2014г 

 (предс. 

президиума 

ЭНМС  

С.В.Жолован) 

34 

Рабочая программа 

элективного курса «Школа 

безопасности» предназначена для 

обучающихся 10 класса 

универсального профиля  

оборонно-спортивной 

направленности. Элективный курс 

является межпредметным.  
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Годовой и недельный учебный план для профильного обучения  

10-11 класс  (гуманитарный  профиль) 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  

на 2021/2022 учебный год 

Предметна

я область  

Учебные 

предметы 

  итого 

10 б класс 11 б класс 

Колич

ество 

ч /год 

Количест

во  

ч /неделю 

Количест

во ч/год 

Количес

тво ч 

/неделю 

Количе

ство  

часов 2г 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 102 3 102 3 204 

Литература 170 5 170 5 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

204 6 204       6 408 

Общественные 

науки 

История 68 2 68 2 136 

Обществознание 68 2 68 2 136 

Право 17 0,5 17 0,5 34 

Экономика 17 0,5 17 0,5 34 

География 34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

136 4 136 4 272 

Информатика  34 1 34 1 68 

Естественные 

науки 

Физика 68 2 68 2 136 

Химия 34 1 34 1 68 

Биология 34 1 34 1 68 

Астрономия   34 1 204 

Искусство Искусство 34 1 34 1 68 

Физическая 

культура, экология 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 1 34 1 68 

Физическая 

культура 

102 3 102 3 204 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

34 1    

Всего по компоненту 1156 34 1156 34 2312  
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Общественные 

науки 

История     34 1 34 1 68 

 Искусство 34 1 34 1 68 

Предметы по 

выбору 

«Математика: 

избранные вопросы 

10-11 класса» 

34 1 34 1 68 

       

ИТОГО: 1258 37 1258 37 2516 

 

Предельная нагрузка: 1258 37 1258 37 

  

2516 

 

 

Годовой и недельный учебный план для профильного обучения  

10-11 класс  (универсальный профиль) 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования 

на 2021/2022 учебный год 

Предметная 

область  

Учебные 

предметы 

  итого 

10 а класс 11 а класс 

Коли

честв

о ч 

/год 

Количест

во  

ч 

/неделю 

Количест

во ч/год 

Количес

тво ч 

/неделю 

Количе

ство  

часов 2г 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 102 3 102 3 204 

Литература 102 3 102 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 3 102       3 204 

Общественные 

науки 

История 68 2 68 2 136 

Обществознание 68 2 68 2 136 

География 34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

204 6 204 6 272 

Информатика  34 1 34 1 68 

Естественные науки Физика 68 2 68 2 136 

Химия 34 1 34 1 68 

Биология 34 1 34 1 68 

Астрономия   34 1 204 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 1 34 1 68 

Физическая 

культура 

102 3 102 3 204 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

34 1    
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Всего по компоненту 1020 30 1020 30 2040  

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Общественные 

науки 

История 34 1 34 1 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 204 6 204 6  

ИТОГО: 1258 37 1258 37 2516 

 

Предельная нагрузка: 1258 37 1258 37 

  

2516 
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