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Пояснительная записка  
 

1. Общие положения.  
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №312 с углублённым изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга составлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. При составлении учебного плана школа 

руководствовалась следующими нормативными документами. 

1.1. Нормативная база 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (принят Законодательным Собранием СПб 26.06.2013); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Письмо Министерства Просвещения РФ Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного"); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018   N 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Приказ 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 аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р "О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год";  

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р "О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году";  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №312 с углублённым изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

1.2 Реализуемая основная образовательная программа  
 

Учебный план в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – Учебный план) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №312 с углублённым 
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изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - школа) отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

В соответствии с Уставом предметом деятельности школы является: 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

французскому языку.   

 

1.3. Продолжительность учебного года, формы промежуточной аттестации   
 

   Учебный план школы на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период в XI классах). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике школы 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.   

Учебный год начинается 01.09.2020. Окончание учебного года 31.08.2021. 

Сроки каникул: 

осенние каникулы – 26.10.2020-03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы – 28.12.2020-10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы – 22.03.2021-28.03.2021 (7 дней). 

- продолжительность учебных периодов: 

10-11 классы 

I полугодие 16 учебных недель 
01.09 - 24.10.2020 

05.11 - 26.12.2020 

II полугодие 18 учебных недель 
11.01 - 20.03.2021 

29.03 - 24.05.2021 
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Итоги текущего контроля успеваемости за учебный период на уровне среднего общего 

образования определяются отметкой за полугодие. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация – оценка динамики 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом школы 

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

промежуточной аттестации обучающихся» по всем предметам учебного плана в форме 

выставления годовой отметки. Форма проведения годовых контрольных работ (других 

аттестационных испытаний) устанавливается перед началом учебного года, указывается в 

рабочих программах по предметам. Отметка, полученная за годовую контрольную работу 

(другие аттестационные испытания), учитывается как еще одна отметка при определении 

среднего арифметического при выставлении годовой отметки по предмету. Промежуточная 

аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в конце учебного года в 

безотметочной форме («зачтено» / «не зачтено»). 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

1.4. Режим работы общеобразовательного учреждения. Продолжительность учебной недели. 
 

В соответствии с Уставом школа осуществляет образовательную деятельность в первую 

смену, в режиме шестидневной учебной недели. Максимальная аудиторная недельная нагрузка 

обучающихся соответствует максимально допустимой аудиторной недельной нагрузке, 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы X XI 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах) при 6-ти дневной неделе, не более 
37 37 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет 

(СанПиН 2.4.2.2821-10): 

-  для обучающихся X - IX классов – не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

- для обучающихся X - IX классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания уроков применяется чередование различных по сложности предметов в течение дня 

и недели: предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными 

предметами.  

Распределение учебной нагрузки в течение недели выстроено так, чтобы наибольший 

объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и факультативов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, индивидуальных и 

групповых занятий (далее – иных занятий). Иные занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом иных занятий и последним уроком 

запланирован перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

В школе определен следующий режим работы: понедельник – суббота с 08.00 до 20.00, 

выходные дни - воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. Учебные занятия начинаются в 9.00. 

 

1.5. Расписание звонков и перемен 
 

Продолжительность уроков в 10–11 классах – 45 минут.   

Расписание звонков (10-11 классы): 

                       

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 13.00 – 13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

7 урок 14.50 – 15.35 

 

Продолжительность перемен (10-11 классы): 
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1.6. Требования к объему домашних заданий 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется так, чтобы затраты времени 

на его выполнение в 10-11 классах не превышали (в астрономических часах) 3,5 часов. 

 

1.7. Региональная специфика учебного плана 
 

Школа соблюдает региональный компонент учебных планов: 

 выделены дополнительные часы на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI 

классах (1 час в неделю в каждом классе); 

 выделены дополнительные часы на изучение учебного предмета «История» в X-XI классах 

(1 час в неделю в каждом классе). 

      

1.8. Деление классов на группы 
 

В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по иностранному 

языку (французский), осуществляется деление классов на три группы при наполняемости 25 

человек и более (по согласованию с главным распорядителем средств бюджета). Осуществляется 

деление классов на две группы при изучении второго иностранного языка (английский), при 

проведении учебных занятий по учебному предмету «Физическая культура», «Информатика» и 

курсов по выбору при наполняемости классов 25 и более обучающихся.  

Деление на группы устанавливается перед началом учебного года и утверждается 

приказом директора. 

 

1.9. Учебно-методическое обеспечение 
 

При реализации образовательных программ школа выбрала: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 10 минут 

3 перемена 20 минут 

4 перемена 20 минут 

5 перемена 10 минут 

6 перемена 10 минут 
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образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 

345); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 N 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

1.10. Учебная нагрузка педагогических работников 
 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 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». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 
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2.0. Общие особенности учебных планов X-XI классов в соответствии с ФГОС СОО 
 

В X классах ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

реализуется основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

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. Основная 

образовательная программа среднего общего образования может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка в соответствии с ФГОС 

СОО реализует два учебных плана: для 10 А класса, для 10 Б класса.  

Учебные планы школы обеспечивают введение в действие и реализацию требований 

ФГОС СОО, определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение 

по классам (годам) обучения. 

Учебные планы школы содержат обязательные предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривают изучение общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык"1, 

"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия", на базовом или углубленном уровне. При распределении часов школа 

руководствовалась таблицей «Пример распределения часов для последующего выбора 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне», в соответствии с организационным 

разделом примерной основной образовательной программы среднего общего образования п. III. 

п.п III.1. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

                                                           
1 В плане школы - «Иностранный язык (французский)» 
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В соответствии с п.18.3.1. ФГОС СОО предметная область «Родной язык и родная 

литература» является обязательной для изучения. Кроме того, учебный план среднего общего 

образования предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области. В целях соблюдения требований к учебному плану ФГОС СОО, 

выполнения норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного, реализация предметной области «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский)». Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования отводит на изучение предмета «Родной язык» 70 (68) часов за два года 

обучения. В  Письме Министерства Просвещения РФ Департамента государственной политики 

в сфере общего образования от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" (вместе с 

"Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного") уточняется: 

«Учебный план является составной частью основной образовательной программы, количество 

часов на изучение предметов определяет образовательная организация в соответствии со 

спецификой реализуемой основной образовательной программы». Принимая во внимание данное 

уточнение, количество часов на изучение предмета «Родной язык (русский)» ГБОУ школа № 312 

определила в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы. 

Предмет «Родной язык (русский)» представлен в каждом учебном плане в соответствии с ФГОС 

СОО, изучается в 11 классе, один год (34 часа), на базовом уровне, полностью обеспечивая 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения предметной области «Родной 

язык и родная литература» на уровне среднего общего образования. Учебники «Русский язык», 

10-11 классы под редакцией академика РАО Л. А. Вербицкой, М: «Просвещение» 2019, одного 

из авторов линии учебных пособий «Русский родной язык», позволяют реализовать 

лингвокультурологический характер предметной области «Родной язык и родная литература», 

обеспечить достижение обучающимися планируемых результатов освоения этой предметной 

области. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка на весь уровень обучения осуществлен на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей). 

Учебные планы школы устанавливают количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – 2516 часов (данные представлены в таблице). 
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Класс 

 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 2 

 

Количество 

недель за 

учебный год 

 

Всего часов 

аудиторной нагрузки 

за учебный год 

При 6-дневной неделе, не более 6-дневная 

неделя 

10-е 

классы 
37 34 1258 

11-е 

классы 
37 34  1258 

 
2516 

 

Допустимое количество учебных занятий (часов) по ФГОС 

среднего общего образования 

Минимальное – 2170 
 

Максимальное – 2590 

 

Таким образом, учебные планы школы выполняют требования ФГОС СОО: количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю). 

В соответствии с ФГОС СОО в каждом учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) 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). 

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

В соответствии с организационным разделом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования п. III. п.п III.1, таблицей «Пример распределения часов 

для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне», в 

каждый учебный план включен метапредметный курс «Индивидуальный проект», изучаемый в 

                                                           
2  Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 
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10 классах, 68 часов за два года обучения. Для реализации метапредметного курса используется 

учебное пособие: Половкова М.В., Носов А.В., Индивидуальный проект, учебное пособие,  М.: 

«Просвещение», 2020г. 

Учебные планы школы обеспечивают реализацию регионального компонента учебного 

плана:  

 выделены дополнительные часы на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI 

классах: 1 час в неделю в каждом классе (всего по предмету 2 часа в неделю); 

 выделены дополнительные часы на изучение учебного предмета «История» в X-XI классах, 

1 час в неделю в каждом классе (всего по предмету 3 часа в неделю). 

Преподавание учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

осуществляется в соответствии с линейной структурой исторического образования. Структурно 

предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 

истории и Отечественной истории с 1914 года до настоящего времени («История России»). На 

базовом уровне учебный предмет «История» изучается в объеме 136 часов за два года. 

Распределение часов между курсами «Всеобщая история» и «История России» не 

регламентировано, поэтому определено самостоятельно из сложившейся практики преподавания 

(примерное соотношение 1 к 3), таким образом, на курс всеобщей истории отводится 26 часов и 

изучается данный курс перед курсом истории России. 

В ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка реализуется модель 

изучения учебного предмета «История», рекомендованная Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга для общеобразовательных учреждений: 

X класс – Всеобщая история, История России в хронологических рамках 1914-1945 гг. 

XI класс – Всеобщая история, История России в хронологических рамках с 1945 г. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга дополнительное время, отведенное на изучение учебного предмета «История», 

направлено на изучение Отечественной истории, прежде всего, на изучение истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

В соответствии ст. 66 п.4 ФЗ  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» учебные 

планы школы реализуют образовательную деятельность по образовательной программе среднего 

общего образования, основанную на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). 

Учебные планы школы обеспечивают соблюдение принципов построения учебных планов 

профиля обучения в соответствии с ФГОС СОО: 

- учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 

(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 
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каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе с общими для 

включения во все учебные планы учебными предметами; 

- учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Учебные планы школы ориентированы на будущую сферу профессиональной 

деятельности обучающихся в рамках программы среднего общего образования, учитывают 

образовательные потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и отражают специфику школы: реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по французскому языку.  

С целью обеспечения потребностей и интересов участников образовательных отношений 

школа осуществила системную деятельность по формированию учебных планов и курсов 

внеурочной деятельности среднего общего образования: информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей), анкетирование, ознакомление с проектами учебных 

планов, выбор учебного плана. Обучающиеся (родители) видят профессиональное будущее 

(своих детей) в профессии специалиста, владеющего иностранным языком в его деловом аспекте, 

что вполне закономерно: владение иностранным языком в современном обществе является 

необходимым условием профессионализма и успешного личностного развития. 

 По результатам проведенной деятельности ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка в соответствии с ФГОС СОО реализует два учебных плана универсального 

профиля обучения: 

- универсальный профиль для 10 А класса, с направленностью на инженерно-технические 

специальности и выбором углубленного изучения языков (в том числе второго иностранного 

языка (английский)),  

- универсальный профиль для 10 Б класса, с направленностью на социально-экономические 

специальности и выбором углубленного изучения языков (в том числе второго иностранного 

языка (английский)).  

Необходимость использования универсального профиля для обучающихся обусловлена 

следующими факторами: выбор обучающихся не вписывался в рамки других профилей и, кроме 

того, в рамках универсального профиля можно сформировать группы разной направленности, с 

различной комбинацией предметов для углубленного изучения. 

Оба учебных плана обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и структурно состоят из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию общих для включения во 

все учебные планы предметов, из обязательных предметных областей, в том числе на 

углубленном уровне, а также предметов, обеспечивающих следующее условие ФГОС СОО: 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

настоящим Стандартом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает изучение учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

курсов по выбору и дополнительных учебных предметов, обеспечивая образовательные 

потребности и интересы всех участников образовательных отношений. 

В учебных планах на уровне среднего общего образования отражены: 

- предметные области; 

- учебные предметы, с указанием уровня обучения; 

- курсы по выбору; 

- дополнительные учебные предметы; 

- недельное распределение часов по учебным предметам, курсам по классам (годам обучения); 

 - годовое распределение часов по учебным предметам, курсам по классам (годам обучения); 

- распределение часов обязательной части учебного плана по классам (годам обучения); 

- распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по классам (годам обучения); 

- максимальный объем учебной аудиторной нагрузки. 
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 2.1. Особенности учебного плана 10 А класса на 2020-2021 учебный год (10 класс) и 2021-2022 
учебный год (11 класс), в соответствии с ФГОС СОО, универсальный профиль (далее – учебный план 10 
А класса). 

Обязательные 
предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество учебных часов (нед/год)   
10 класс 11 класс   

в год недель в 
неделю 

в год недель в 
неделю Итого 

Обязательная часть 
                

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
Б 34 34 1 34 34 1 68 

Литература 
Б 102 34 3 102 34 3 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 0 34 0 34 34 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 
(французский) У 204 34 6 204 34 6 408 

Второй 
иностранный язык 
(английский) 

У 102 34 3 102 34 3 204 

Общественные 
науки 

История 
Б 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 
информатика 

Математика 
У 204 34 6 204 34 6 408 

 Естественные 
науки 

Астрономия 
Б 0 0 0 34 34 1 34 

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура Б 102 34 3 102 34 3 204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 1 34 34 1 68 

  Индивидуальный 
проект   68 34 2 0 34 0 68 

  Всего   918   27 918   27 1836 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
                

Русский язык и 
литература Русский язык Б 34 34 1 34 34 1 68 

Общественные 
науки История Б 34 34 1 34 34 1 68 

Естественные 
науки 

Физика Б 136 34 4 136 34 4 272 

Химия Б 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 
информатика 

Информатика  Б 34 34 1 34 34 1 68 

Курс по выбору 
Математика: 
избранные вопросы 

   34 34 1 34 34 1 68 

  Всего   340   10 340   10 680 

 Всего по учебному плану   1258   37 1258   37 2516 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе    

  1258 34 37 1258 34 37 2516 

        
2170 
2590 
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Учебный план 10 А класса составлен в соответствии ФГОС СОО, с учетом 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся. Данный учебный план реализует 

универсальный профиль, с направленностью на инженерно-технические специальности и 

углубленное изучение французского языка, второго иностранного языка (английский). 

Вследствие этого в данном профиле вводятся для изучения учебные предметы на углубленном 

уровне, предметы по выбору, курсы по выбору из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки», а обучение иностранному языку направлено на 

формирование профессиональной иноязычной компетенции, позволяющей современному 

специалисту использовать иностранный язык в его социально-культурной, инструментальной и 

профессиональной функциях. 

Учебный план 10 А класса содержит необходимое количество учебных предметов3, в 

каждом из классов уровня обучения:  

- девять учебных предметов представлены в обязательной части учебного плана: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)» (11 класс),  «Иностранный язык (французский)», 

«История», «Математика», «Астрономия» (11 класс), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  вследствие того, что являются общими, для включения во 

все учебные планы, предметами, из обязательных предметных областей, или обеспечивают 

условие ФГОС СОО: изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной указанным Стандартом; 

- в обязательной части, в силу особенностей АИСУ «Параграф», представлен «Второй 

иностранный язык (английский)», изучаемый на углубленном уровне; 

- в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены: региональный компонент учебного плана (увеличение на 1 час учебных 

предметов «Русский язык», «История»), учебные предметы «Физика», «Химия» и 

«Информатика», курс по выбору «Математика: избранные вопросы». 

На углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: 

«Иностранный язык (французский)», «Второй иностранный язык (английский)», «Математика». 

При распределении часов школа руководствовалась таблицей «Пример распределения 

часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне», в 

соответствии с организационным разделом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования п. III. п.п III.1. 

В целях обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений 

в учебном плане: 

                                                           
3 Кроме того, в обязательной части реализуется метапредметный курс «Индивидуальный проект». 
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 предметы «Второй иностранный язык (английский)», «Математика» изучаются на 

углубленном уровне; 

 введены учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

- учебный предмет «Физика», с увеличением количества часов в неделю на 2 часа, всего по 

предмету 4 часа в неделю в 10 и в 11 классах; 

-учебный предмет «Химия», с увеличением количества часов в неделю на 1 час, всего по 

предмету 2 часа в неделю в 10 и в 11 классах; 

- учебный предмет «Информатика», базовый уровень изучения, 1 час в неделю в 10 и в 11 

классах; 

 введен курс по выбору: 

- «Математика: избранные вопросы» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах. 

Особенности распределения курсов по выбору изложены в п.2.3 «Курсы по выбору в учебных 

планах 10 А и 10 Б классов». 
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Годовое распределение часов учебного плана 10 А класса на 2020-2021 учебный год (10 класс) 

и 2021-2022 учебный год (11 класс), в соответствии с ФГОС СОО, универсальный профиль.  

Обязательные 
предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество учебных часов  

за учебный 
год  

за 
учебный 

год 

За два года 
обучения 

10 класс 11 класс 
10-11 классы 

Обязательная часть 
        

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 0 34 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(французский) 

У 204 204 408 

Второй иностранный 
язык (английский) 

У 102 102 204 

Общественные 
науки 

История Б 68 68 136 

Математика и 
информатика 

Математика У 204 204 408 

 Естественные 
науки 

Астрономия Б 0 34 34 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 102 102 204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

  
Индивидуальный 
проект 

 68 0 68 

  Всего  918 918 1836 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

        

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Общественные 
науки 

История Б 34 34 68 

Естественные 
науки 

Физика Б 136 136 272 

Химия Б 68 68 136 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 34 34 68 

Курс по выбору 
Математика: 
избранные вопросы 

 34 34 68 

  Всего  340 340 680 

 Всего по учебному плану  1258 1258 2516 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе    

 1258 1258 2516 

    2170 / 2590 
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Недельное распределение часов учебного плана 10 А класса на 2020-2021 учебный год (10 

класс) и 2021-2022 учебный год (11 класс), в соответствии с ФГОС СОО, универсальный 

профиль. 

Обязательные 
предметные области 

Учебные предметы 
Уровень 
изучения 
предмета 

Количество учебных часов 

в неделю в неделю 
За два года 
обучения 

10 класс 11 класс 10-11 классы 

Обязательная часть         

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 0 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(французский) 

У 6 6 12 

Второй иностранный 
язык (английский) 

У 3 3 6 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 12 

Естественные науки  Астрономия Б 0 1 1 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 3 6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

  Индивидуальный 
проект 

 2 0 2 

  Всего  27 27 54 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

        

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Общественные 
науки 

История Б 1 1 2 

Естественные науки 
Физика Б 4 4 8 

Химия Б 2 2 4 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 1 1 2 

Курс по выбору 
Математика: 
избранные вопросы 

 1 1 28 

  Всего  10 10 20 

 Всего по учебному плану  37 37 74 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе    

 37 37 74 
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Ввиду особенностей АИСУ «Параграф» учебный план 10 А класса на 2020-2021 учебный год 

(10 класс) и 2021-2022 учебный год (11 класс), в соответствии с ФГОС СОО, универсальный 

профиль А, представлен следующим образом: 

 

  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и литература Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Иностранные языки Иностранный язык 
(французский) 

204 34 6 204 34 6 408 

  Второй иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и информатика Математика 204 34 6 204 34 6 408 

  Естественные науки Астрономия   34   34 34 1 34 

  Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный проект 68 34 2   34   68 

Всего по компоненту   918   27 884   26 1802 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)   34   34 34 1 34 

  Русский язык и литература Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Физика 136 34 4 136 34 4 272 

  Химия 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и информатика Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

    Электив (предметы по 
выбору) 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Математика: избранные 
вопросы 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   340   10 374   11 714 

- Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка:   1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 
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2.2. Особенности учебного плана 10 Б класса на 2020-2021 учебный год (10 класс) и 2021-2022 учебный 
год (11 класс), в соответствии с ФГОС СОО, универсальный профиль (далее – учебный план 10 Б 
класса). 

Обязательные 
предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество учебных часов (нед/год)   
10 класс 11 класс   

в год недель в 
неделю 

в год недель в 
неделю Итого 

Обязательная часть 
                

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 34 1 34 34 1 68 

Литература Б 102 34 3 102 34 3 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 0 34 0 34 34 1 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(французский) 

У 204 34 6 204 34 6 408 

Второй 
иностранный язык 
(английский) 

У 102 34 3 102 34 3 204 

Общественные 
науки 

История Б 68 34 2 68 34 2 136 

Право У 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 
информатика 

Математика Б 136 34 4 136 34 4 272 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 0 34 34 1 34 

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 102 34 3 102 34 3 204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 1 34 34 1 68 

  Индивидуальный 
проект 

  68 34 2 0 34 0 68 

  Всего   918   27 918   27 1836 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 34 1 34 34 1 68 

Общественные 
науки 

История Б 34 34 1 34 34 1 68 

Обществознание Б 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 
информатика 

Математика Б 34 34 1 34 34 1 68 

Информатика Б 34 34 1 34 34 1 68 

Естественные науки Физика Б 68 34 2 68 34 2 136 

Курс по выбору 
Основы 
экономической 
теории 

  34 34 1 34 34 1 68 

Курс по выбору 
Глобальная 
география 

  34 34 1 34 34 1 68 

  Всего   340   10 340   10 680 

 Всего по учебному плану   1258   37 1258   37 2516 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе    

  1258 34 37 1258 34 37 2516 

        
2170 
2590 
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Учебный план 10 Б класса составлен в соответствии ФГОС СОО, с учетом 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся. Данный учебный план реализует 

универсальный профиль, с направленностью на социально-экономические специальности и 

углубленное изучение французского языка, второго иностранного языка (английский). 

Вследствие этого в данном профиле вводятся для изучения учебные предметы на углубленном 

уровне, предметы по выбору, курсы по выбору из предметной области «Общественные науки», 

выделен дополнительный час на освоение учебного предмета «Математика», а обучение 

иностранному языку направлено на формирование профессиональной иноязычной компетенции, 

позволяющей современному специалисту использовать иностранный язык в его социально-

культурной, инструментальной и профессиональной функциях. 

Учебный план 10 Б класса содержит необходимое количество учебных предметов4, в 

каждом из классов уровня обучения:    

- девять учебных предметов представлены в обязательной части учебного плана: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)» (11 класс), «Иностранный язык (французский)», 

«История», «Математика», «Астрономия» (11 класс), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  вследствие того, что являются общими, для включения во 

все учебные планы, предметами, из обязательных предметных областей, а также обеспечивают 

условие ФГОС СОО: изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной указанным Стандартом;  

- в обязательной части, в силу особенностей АИСУ «Параграф», представлены «Второй 

иностранный язык (английский)», «Право», изучаемые на углубленном уровне; 

- в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены: региональный компонент учебного плана (увеличение на 1 час учебных 

предметов «Русский язык», «История»), учебные предметы «Обществознание», «Математика», 

«Физика», «Информатика», курсы по выбору «Основы экономической теории», «Глобальная 

география». 

На углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: 

«Иностранный язык (французский)», «Второй иностранный язык (английский)», «Право». 

При распределении часов школа руководствовалась таблицей «Пример распределения 

часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне», в 

соответствии с организационным разделом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования п. III. п.п III.1. 

В целях обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений 

в учебном плане: 

                                                           
4 Кроме того, в обязательной части реализуется метапредметный курс «Индивидуальный проект».  
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 введены учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

- учебный предмет «Обществознание» 2 часа в неделю в 10 и в 11 классах (базовый уровень); 

- учебный предмет «Физика» 2 ч в неделю в 10 и в 11 классах (базовый уровень); 

- учебный предмет «Информатика», базовый уровень изучения, 1 час в неделю в 10 и в 11 

классах; 

- учебный предмет «Математика» увеличен на 1 час в неделю в 10 и в 11 классах, всего по 

предмету 5 часов в неделю в 10 и в 11 классах. 

 введены курсы по выбору: 

- «Основы экономической теории» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах; 

- «Глобальная география» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах.  

альтернативные курсы по выбору для группы учащихся 10 Б класса: 

- «Биология: избранные главы» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах; 

- «Избранные главы органической и неорганической химии» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 

классах. 

Особенности распределения курсов по выбору изложены в п.2.3 «Курсы по выбору в учебных 

планах 10 А и 10 Б классов». 
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Годовое распределение часов учебного плана 10 Б класса на 2020-2021 учебный год (10 класс) и 

2021-2022 учебный год (11 класс), в соответствии с ФГОС СОО, универсальный профиль. 

Обязательные 
предметные области 

Учебные предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество учебных часов 

за учебный 
год 

за учебный 
год 

За два года 
обучения 

10 класс 11 класс 10-11 классы  

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 0 34 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(французский) 

У 204 204 408 

Второй иностранный 
язык (английский) 

У 102 102 204 

Общественные науки 
История Б 68 68 136 

Право У 68 68 136 

Математика и 
информатика 

Математика Б 136 136 272 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

  
Индивидуальный 
проект 

 68 0 68 

  Всего  918 918 1836 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Общественные науки 
История Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и 
информатика 

Математика Б 34 34 68 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Курс по выбору 
Основы экономической 
теории 

 34 34 68 

Курс по выбору Глобальная география  34 34 68 

  Всего  340 340 680 

 Всего по учебному плану  1258 1258 2516 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе    

 1258 1258 2516 

    2170 / 2590 
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Недельное распределение часов учебного плана 10 Б класса на 2020-2021 учебный год (10 класс) 

и 2021-2022 учебный год (11 класс), в соответствии с ФГОС СОО, универсальный профиль. 

Обязательные 
предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 
изучения 
предмет

а 

Количество учебных часов 

в неделю в неделю 
В неделю за два года 

обучения 

10 класс 11 класс 10-11 классы 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 0 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(французский) 

У 6 6 12 

Второй 
иностранный язык 
(английский) 

У 3 3 6 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 1 

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 3 6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

  Индивидуальный 
проект 

 2 0 2 

  Всего  27 27 54 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Общественные 
науки 

История Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика Б 1 1 4 

Информатика Б 1 1 4 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Курс по выбору 
Основы 
экономической 
теории 

 1 1 2 

Курс по выбору 
Глобальная 
география 

 1 1 2 

  Всего  10 10 20 

 Всего по учебному плану  37 37 74 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе    

 37 37 74 
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Ввиду особенностей АИСУ «Параграф» учебный план 10 Б класса на 2020-2021 учебный год 

(10 класс) и 2021-2022 учебный год (11 класс), в соответствии с ФГОС СОО, универсальный 

профиль Б, представлен следующим образом: 

  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и литература Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Иностранные языки Иностранный язык 
(французский) 

204 34 6 204 34 6 408 

  Второй иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  Право 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и информатика Математика 136 34 4 136 34 4 272 

  Естественные науки Астрономия   34   34 34 1 34 

  Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный проект 68 34 2   34   68 

Всего по компоненту   918   27 884   26 1802 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)   34   34 34 1 34 

  Русский язык и литература Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и информатика Математика 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и информатика Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

    Электив (предметы по выбору) 68 34 2 68 34 2 136 

  → Основы экономической 
теории 

34 34 1 34 34 1 68 

  → Глобальная география 34 34 1 34 34 1 68 

  → Биология: избранные главы 34 34 1 34 34 1 68 

  → Избранные главы 
органической и неорганической 
химии 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   340   10 374   11 714 

- Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка:   1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 
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 2.3. Курсы по выбору в учебных планах 10 А и 10 Б классов.  
 

В соответствии с ФГОС СОО введение курсов по выбору в ГБОУ школа № 312 с 

углубленным изучением французского языка направлено на: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- обеспечение общеобразовательной, общекультурной составляющей при получении среднего 

общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания, вида 

деятельности; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.   

Все предметы по выбору обеспечены программами, учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.  

 

№ 
Клас

с 

Название 

элективного курса 
Часов Учебное пособие  

Программа, автор 

программы / кем 

рекомендована к 

использованию 

1.  
10-

11 

«Французский 

язык. Вводный 

курс делового 

письма» 

68 Французский язык. 

Вводный курс делового 

письма. 10-11 классы: 

учебное пособие/Е.Л. 

Туницкая, Н.В. Юдина. – 

М.: Дрофа, 2015 

Туницкая Е.Л. 

Программа элективного 

курса. Французский 

язык. Вводный курс 

делового письма. 10-11 

классы. М., Дрофа, 2015 

2.  
10-

11 

Основы 

экономической 

теории 

68 Левицкий М.Л. Шейнин 

Э.Я. Экономика, 10-11 

кл.Учебное пособие. 

Базовый и углубленный 

уровень. М.: 

«Просвещение», 2020г. 
 

Федоров О.Д. 

ЭНМС СПб АППО, 

протокол № 2 от 

22.09.2015 

Савицкая Е. В. Уроки 

экономики в школе: 

методическое пособие. 

М.: Вита-пресс, 2014 

3.  
10-

11 

Глобальная 

география 

68 Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина, «География 10 

класс», «География 11 

класс» 

М.: «Просвещение», 

2018г 

Григорьева О.А., 

 Ревера А.С. 

ЭНМС СПб АППО, 

протокол № 14, 2015 
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№ 
Клас

с 

Название 

элективного курса 
Часов Учебное пособие  

Программа, автор 

программы / кем 

рекомендована к 

использованию 

4.  
10-

11 

Математика: 

избранные 

вопросы. 

68 Шарыгин И.Ф., Голубев 

В.И. «Факультативный 

курс по математике», 10-

11 класс, М.: 

«Просвещение» 2015 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

Элективные курсы по 

математике: программы, 

методическое 

сопровождение. 

Математика: избранные 

вопросы 

ЭНМС СПб АППО,  

протокол № 3 от 

07.06.2015 

5.  
10-

11 

Решение 

комбинированных 

и нестандартных 

задач по химии 

68 В.В. Воловик, Е.Д. 

Крутецкая  

Органическая химия. 

Вопросы. Упражнения. 

Задачи. Тесты.  

СМИО Пресс, 2018 

Крутецкая Е.Д.  

ЭНМС СПб АППО, 

протокол № 12 от 

16.06.2014 

6.  
10 

11 

Избранные главы 

органической и 

неорганической 

химии 

68  Г.Е.Рудзитис  

Ф.Г. Фельдман, Химия. 

Органическая химия. 

10 класс.                                      

М.: «Просвещение», 

2019г. 

Домбровская С.Е. 

ЭНМС СПб АППО, 

протокол № 14 

от 11.11 2015 

7.  
10 

11 

«Применение IT-

технологий» 

68 Н.Г.Семакин, 

Л.И.Залогова. 

Информатика. 10- 11 

класс.          М.: 

«БИНОМ»,2015г. 

 

Смирнова Т.М. , утв 

ЭНМС СПб АППО, 

протокол № 14  

от 11.11 2015 

8.  
10-

11 

Биология: 

избранные главы 

68 В.И.Сивоглазов «Общая 

биология»: Учебник для 

10 класс. М.: 

«Просвещение»,2017г. 

В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова. 

«Общая Биология», 11 

класс                                        

М.: «Просвещение», 

2017г. 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология животных, 

учебное пособие. 

Мет. Рекомендации. 

 Профильное обучение, 

«Дрофа» 2015 

Программы. Сборник 4. 

Профильное обучение, 

«Дрофа» 2015 

9.  
10-

11 

Современная 

грамматика 

английского языка 

68 Ю.А.Комарова 

,Н.В.Ларионова 

Английский язык 10 -11 

классы. 

М.: «Русское слово», 

2016г 

Сборник программ.  

Английский язык. 10-11 

классы. М.: Дрофа, 2016 
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Учащиеся 10 А класса при отборе предметов по выбору целенаправленно отдали 

предпочтение направлению углубления, расширения и систематизации знаний в выбранной 

области научного знания инженерно-технической направленности и единогласно отдали 

предпочтение курсу «Математика: избранные вопросы». 

Учащиеся 10 Б класса при отборе предметов по выбору разделились на две группы. 

Одна группа предпочла направление углубления, расширения и систематизации знаний в 

выбранной области научного знания социально-экономической направленности и выбрала: 

- «Основы экономической теории» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах; 

- «Глобальная география» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах.  

Предметы по выбору для этой  группы учащихся 10 Б класса в учебном плане представлены 

следующим фрагментом: 

Обязательные 
предметные 

области Учебные предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество учебных часов 

в неделю в неделю 
В неделю за два года 

обучения 

  10 класс 11 класс 10 и 11  классы 

      

Курс по выбору 
Основы 
экономической 
теории 

 1 1 2 

Курс по выбору 
Глобальная 
география 

 1 1 2 

 

Другая группа 10 Б класса отдала предпочтение направлению общеобразовательной, 

общекультурной составляющей при получении среднего общего образования и выбрала:  

- «Биология: избранные главы» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 классах; 

- «Избранные главы органической и неорганической химии» по 1 часу в неделю в 10 и в 11 

классах. 

Предметы по выбору для этой группы учащихся 10 Б класса в учебном плане представлены 

следующим фрагментом: 

Обязательные 
предметные 

области Учебные предметы 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество учебных часов 

в неделю в неделю 
В неделю за два года 

обучения 

  10 класс 11 класс 10 и 11  классы 

      

Курс по выбору 
«Биология: 
избранные главы» 

 1 1 2 

Курс по выбору 

«Избранные главы 
органической и 
неорганической 
химии» 

 1 1 2 

 


