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1. Пояснительная записка 

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 ГБОУ СОШ № 585 на 2018/2019 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учѐтом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральным компонентом 

государственного образовательного  стандарта. 

Нормативная база 

При составлении учебного плана образовательная организация 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее 

ФКГОС) (для IX-XI классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 

 перечня 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; 

 Санитарно-эпидемиологических требований 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); 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

21,03,2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 уставом ГБОУ СОШ № 585, утвержденным распоряжением КО № 5706-

р от 17.12.14. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 - «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает следующий режим работы школы: 
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Режим работы школы 

Режим работы школы  утвержден календарным учебным графиком на 2018-

2019 учебный год приказ № 39/1 от 16.04.2018. 

ГБОУ СОШ № 585 функционирует понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, 

суббота с 8.30 до 15.30 . В выходные и праздничные дни ОУ не работает. Обучение 

осуществляется в одну смену. Начало уроков в 9 часов. Проведение нулевых уроков 

запрещено. 

Начало учебного года: 01.09.2018 

Продолжительность учебного года:  

во 2 - 11 классах — 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

9, 11 классах); 

 

Окончание учебных занятий:  

в 1-х - 11х  классах — 25.05.2019. 

 

Окончание учебного года:  

в 1-х - 11х  классах — 31.08.2019. 

 

В Образовательной организации устанавливается следующая продолжительность 

учебной недели: 

 

для учащихся  1-8 классов 

для учащихся 9-11 классов 

— 5 дней; 

— 6 дней. 
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2.Учебный план среднего  общего образования. 

Непрофильное обучение 

Срок освоения 2 года (10-11 классы) 

2.1.  Годовой и недельный  учебный план для 10а класса ГБОУ СОШ № 585 

Кировского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Всего за 

2 года 
в неделю в год в неделю в год  

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык (английский язык) 3 102 3 102 204 

Алгебра и начала анализа 2 68 2 68 136 

Геометрия 2 68 2 68 136 

История 2 68 2 68 136 

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

Физика 2 68 2 68 136 

Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 68 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Астрономия 1 34 - - 34 

География 1 34 1 34 68 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

Искусство (МХК) 1 34 1 34 68 

Технология 1 34 1 34 68 

Всего по компоненту: 28 952 27 918 1870 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык  1 34 1 34 68 

История 1 34 1 34 68 

Всего по компоненту: 2 68 2 68 136 

3. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

Алгебра и начала анализа 1 34 1 34 68 

Элективные курсы  5 170 6 204 374 

Всего по компоненту: 7 238 8 272 510 

ИТОГО: 37 1258 37 1258 2516 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 1258 37 1258 2516 
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2.2.  Годовой и недельный  учебный план для 11а класса ГБОУ СОШ № 585 

Кировского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Всего за 

2 года 
в неделю в год в неделю в год  

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык (английский язык) 3 102 3 102 204 

Алгебра и начала анализа 2 68 2 68 136 

Геометрия 2 68 2 68 136 

История 2 68 2 68 136 

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

Физика 2 68 2 68 136 

Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 68 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Астрономия - - 1 34 34 

География 1 34 1 34 68 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

Искусство (МХК) 1 34 1 34 68 

Технология 1 34 1 34 68 

Всего по компоненту: 27 918 28 952 1870 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык  1 34 1 34 68 

История 1 34 1 34 68 

Всего по компоненту: 2 68 2 68 136 

3. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

Физика 1 34 - - 34 

Математика 1 34 1 34 68 

Элективные курсы  5 170 5 170 340 

Всего по компоненту: 8 272 7 238 510 

ИТОГО: 37 1258 37 1258 2516 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 1258 37 1258 2516 
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Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои  гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. В 10-ой и 11-ой параллели 

утверждены классы непрофильного обучения. Учебные планы 10 и 11 класса имеют 

отличия, в связи с тем, что при выборе учебной программы и соответствующего ей 

УМК по всем предметам учитывается преемственность в обучении, завершенность 

соответствующей вертикали, единый подход к целям и содержанию образования, 

которое определено в федеральном компоненте государственного общего среднего  

образования. Изучение предметов федерального компонента организуется с 

использованием УМК, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

учебный год. 

 
Особенности учебного плана 

Все учебные предметы представлены  на базовом уровне. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. В целях реализации государственного образовательного стандарта 

ГБОУ СОШ № 585 Кировского района полностью реализовывает  федеральный 

компонент учебного плана. Учебные план  основан на требованиях ФБУП-2004. 

Учебный план состоит из федерального компонента, в который включены 

обязательные общеобразовательные учебные предметы, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

В  Федеральном компоненте особое внимание ГБОУ СОШ № 585 уделяет 

следующим предметам: 

 Учебный предмет «Математика» реализуется в X-XI (XII) классах учебными 

предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

 Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном 

журнале записываются под одним общим названием учебного предмета – 

«История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» (2 часа в неделю) включает разделы «Экономика» и «Право».  

 Изучение естественнонаучных предметов в X-XI (XII) классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне 

предметы «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за 2 года обучения),  

«Химия» и «Биология» - по 1 часу в неделю (всего 68 часов за два года 

обучения каждый),  

 Английский язык (3 часа  в неделю -204  часов за два года обучения) 
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 Обучение идет полинии учебников по английскому языку для 10-11классов 

серии «Английский в фокусе», под редакцией О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Основные особенности УМК данного этапа 

обучения: Живой, современный и аутентичный английский язык. Материалы 

для подготовки ко всем разделам ЕГЭ (SpotlightonExams); 

 Искусство (Мировая художественная культура) 1 час в неделю- -68 

часов за два года обучения) по программе Даниловой Г.И.  «Искусство» 10-11 

класс». Изучение  на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

является продолжением изучения данного предмета в 8-9 классе 

 При проведении учебных занятий по учебному предмету «Технология» (1 час в 

неделю, 68 часов за два года обучения) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости класс 25 и более человек. Оценивание по учебному 

предмету «Технология» осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом ГБОУ СОШ № 585, устанавливающим формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» определен учебник для изучения учебного предмета 

«Технология»: Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

Технология. 10-11 классы: базовый уровень. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» и «Математика» в X-XI в 

связи с проведением обязательной государственной итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ:  

 Математика(1 час- 68 часов за два года обучения). 

 История - (1 час в неделю- - 68 часов за два года обучения)  

 

Компонент образовательной организации 

Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, 

используются  для: увеличения количества часов, отведенных на преподавание 

базовых и учебных предметов федерального компонента; преподавания элективных 

учебных предметов из реестра элективных учебных предметов, рекомендованных 

для использования в 2018/2019 учебном году; преподавания учебных предметов, 

предлагаемых общеобразовательной организацией. 

Компонент образовательной организации представлен 
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 Информатика и ИКТ (1 час- 68 часов за два года обучения), 

 Алгебра и начала анализа (1 час- 68 часов за два года обучения). 

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента общеобразовательной организации. 

Элективные курсы, в рамках непрофильного обучения направлены 

прежде всего на подготовку и сдачу ЕГЭ по разным предметам и на 

помощь при выборе профессии. На элективные курсы отведено 5 

делящихся часов в 10-ом и 5 делящихся часов в 11-ом классе. 

Элективные курсы – обязательные курсы, которые должен прослушать 

учащийся. В рамках курса учащимся предоставляется возможность 

самостоятельной деятельности. По  их завершению   учащимся выставляется 

«зачет».  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена трудностью изучения данного предмета для 

учащихся за счѐт компонента образовательного учреждения; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Выбирая, элективные курсы по физике, математике и информатике, 

учащиеся ориентируются, прежде всего, на поступление в технический ВУЗ. 

Учебный план, сконструирован таким образом, что позволяет учащимся 

построить индивидуальную образовательную траекторию, более расширенно 

изучить математику, физику, информатику. Все это позволит более эффективно 

подготовить выпускников к освоению программ профессионального высшего 

образования.  

Перечень элективных курсов представлен в Приложении № 1. 

В итоге выполнены рекомендации СанПиНа 2.4.2.2821-10 о максимально 

допустимой нагрузке учащихся: 

37 часов в 10 классе при шестидневной учебной недели 

37 часов в 11 классе при шестидневной учебной недели 
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Деление классов на группы 

классы предметы Количе

ство 

групп 

10-11 английский язык-3 ч в неделю 2 

10-11 Технология 1 час в неделю 2 

10-11 Информатика и ИКТ -2 часа в неделю 2 

10-11 Физическая культура -3 часа в неделю 2 

10-11 Элективные курсы 5 часов в 10 классе и 5 часов в 11 

классе 

2 

 

Библиотечный фонд общеобразовательной организации укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим 

в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) среднего общего образования.Изучение всех учебных 

предметов организуется с использованием УМК, входящих в федеральный перечень 

учебников (приказ Минобрнауки России от 31.03 № 253).  

 

5. Формы прохождения промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах проводится после 

освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных  2-4, 5-8 и 10 классах в сроки, 

определенные приказом директора.  

На промежуточную аттестацию во 2-4 классах выносится два предмета: русский 

язык  и математика. 

На промежуточную аттестацию в 5-8 и 10 классах выносится два предмета из числа 

изучаемых в соответствующем классе.  

Промежуточная аттестация во 2-4, 5-8 и 10 классах проводится в форме тестовой 

контрольной работы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году 

принимается педсоветом образовательной организации не позднее, чем за 2 недели 

до предполагаемого начала проведения аттестации. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Приложение 1 

Перечень элективных курсов на 2018-2019 учебный год 

класс  Название элективного курса часов автор год 

10 «Путь к созданию текста» 34 Новикова Т.Б. 2014 

10 Теория и практика анализа художественного 

текста 

34 Маканина С.И. 2014 

10(тех) Математика: избранные вопросы  68 Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

2014 

10(гум) Математика: избранные вопросы 34 Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

2014 

10 Методы решения физических задач 34 Рукавицына Е.Т. 2014 

10 Основы программирования 68 Гамилов Д.В. 2014 

10 Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

34 Волкова Т.П., 

Александровна 

С.В.  

2014 

11 Методы решения физических задач 68 Рукавицына Е.Т. 2014 

11 Актуальные вопросы обществознания. 

Подготовка к ЕГЭ 

34 Волкова Т.П. 

Александрова 

С.В. 

2014 

11 Теория и практика написания сочинений 34 Фролова СД 2014 

11(тех) Математика: избранные вопросы 68 Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

2014 

11(гум) Математика: избранные вопросы 34 Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

2014 

11 Подготовка к олимпиадам по информатике 68 Смирнова Т.М. 2014 

 

 


