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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» структурного подразделения
Международная гимназия «Ольгино»
на 2018-2019 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебный план гимназии является нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Он реализуется в соответствии с Положением о структурном подразделении Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов – Международной гимназии «Ольгино», соответствующими образовательными программами и с учетом подготовки гимназистов к дальнейшему обучению в
Университете. Он призван обеспечить:
 условия для полноценного решения задач образовательного процесса;
 реализацию идеи преемственности между основной, средней и высшей школами;
 возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута;
 предпрофильную подготовку обучающихся 9-ых классов;
 реализацию профильного обучения в 10-м и 11-м классах.
Учебный план составлен в соответствии со 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 государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI классов);
 приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)
(для V-VII классов);
 приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
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общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015;
 приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;
 приказа ректора СПбГУП от 08.05.2018 № 258 «Об организации образовательного
процесса в Международной гимназии «Ольгино» в 2018/2019 учебном году»;
 распоряжением Комитета по образованию Санкт - Петербурга от 21.03.2018 № 811-р
«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2018/2019 учебный год»;
 Положением о Международной гимназии «Ольгино» (приказ ректора СПбГУП от
14.11.2014 № 640).
Учебный план включает следующие элементы:
Инвариантная часть,
обеспечивающая основу современного образования
Российской Федерации.
Вариативная часть, реализующая своеобразие петербургского образования (региональный компонент и компонент образовательного учреждения).
Учебный план Международной гимназии «Ольгино» является нормативным документом,
регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Он призван
обеспечить:
 условия для полноценного решения задач образовательного процесса;
 реализацию идеи преемственности между основной, средней и высшей школами;
 возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута;
 предпрофильную подготовку девятиклассников;
 профильное обучение в 10-11-х классах.
Учебный план сохраняет образовательные области и максимально допустимую нагрузку
обучающихся.
Учебный план является частью образовательной программы гимназии и соответствует ее
целям и задачам.
Учебный план гимназии на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.282110 «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).
Международная гимназия «Ольгино» согласно лицензии, выданной НОУ ВПО «СанктПетербургский Гуманитарный университет профсоюзов» (серия 90Л01 № 0008177, рег.
№ 1194 от 17.12.2014 г.) осуществляет реализацию следующих образовательных программ:
№
п/п
1
2
3

Наименование программы, направления и специальности
Уровень,
Нормативный срок
Наименование
направленность
освоения
ФГОС основного общего образования
2 года
Общеобразовательный
(8-9 классы)
ФКГОС основного общего образования
2 года
(8-9 классы)
ФКГОС среднего общего образования
2 года
(10-11 классы)
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Учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для 8-11 классов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
VIII-1X классы - 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX
классах);
- X-XI классы -34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI
классах.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 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 2004 г. № 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 общеобразовательного учреждения введен третий час физической культуры.
Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и
рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного
на образование обучающихся в области физической культуры.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10
Классы
Количество часов в неделю при шестидневке

8
36

9
36

10
37

11
37

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для
обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ:
на II ступени обучения – за четверти;
на III ступени – за полугодия (семестр).
Промежуточная аттестация регламентируется локальным актом «Положение о промежуточной аттестации», утвержденным директором гимназии 28.06.2014 г., и подразделяется на:
 промежуточную (годовую) аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися
всего объёма содержания учебного предмета за учебный год;
 текущую аттестацию (четвертную (полугодовую)) – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного
предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации;
 итоговую аттестацию для обучающихся 9,11-х классов в форме государственной итоговой аттестации.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, комплексная диагностическая работа и другое.
Формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.
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При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.
В соответствии с Положением о Международной гимназии «Ольгино» при промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах). Форма оценивания «зачет», «незачет»
применяется для оценивания «элективных учебных предметов по выбору», «Технология.
Предпрофильная подготовка» на основании решения педагогического совета гимназии.
Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются учителем по данному предмету и утверждаются педагогическим советом гимназии.
Итоговая аттестация обучающихся IX и XI классов проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки Росси от
31.03.2014 № 253) и учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 № 699). Гимназия вправе использовать в течение пяти лет в образовательной
деятельности ранее приобретенные учебники.
Режим функционирования
Гимназия функционирует в круглосуточном режиме, имеется пансион для иногородних обучающихся.
Начало занятий – 9.30
Учебный год начинается с 1 сентября 2018 г., заканчивается 31 августа 2019 г. (включая летние каникулы). Согласно приказу ректора от 08.05.2018 г. № 258 учебный год делится на четверти в 8-9 классах и на полугодия (семестры) в 10-11классах, по итогам которых в 8–11 классах выставляются отметки за освоение образовательных программ.
Продолжительность каникул:
 в течение учебного года — не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.
Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность уроков составляет в соответствии с п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 40 минут.
Рекомендованные сроки проведения выпускного вечера – 20-23 июня 2019 года.
Соблюдены все режимные моменты: прогулка обучающихся, продолжительностью не
менее 2 часов, самоподготовка, питание, занятия в кружках и секциях.
В целях реализации основной общеобразовательной программы осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по иностранному языку, «Технологии», «Информатике и ИКТ».
Режим уроков и перемен для 8–11 классов
Компоненты учебного дня
1 урок
2 урок

Время урока
09.30–10.10
10.20–11.00

Продолжительность отдыха
10 минут
30 минут

6
11.30–12.10
12.20–13.00
13.10–13.50
14.00–14.40
15.25–16.05
16.15 – 16.55

3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

10 минут
10 минут
10 минут
45 минут
10 минут

Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 15.25 часов после перерыва, не
менее 45 минут.
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации двигательной активности детей:
 проведение утренней зарядки;
 подвижные игры на переменах;
 спортивные часы во второй половине дня.
Объем домашних заданий (по всем предметам) (в астрономических часах): в 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. Учебный план
Основное общее образование
Срок освоения 2 года для VIII-IX классов гимназии
3.1. Учебный план гимназии, реализующей образовательную программу основного
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, в
Санкт-Петербурге реализуется в V-VIII классах. В Международной гимназии «Ольгино»
обучение ведется с 8 класса, поэтому учебный план по ФГОС составлен на 8 класс.

3.2. ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для VIII класса
Предметные области

Учебные
предметы

2018/2019 учебный год
8 класс

2019/2020 учебный год
9 класс

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

Русский язык
Литература
Иностранный
язык (англ.)
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
ОБЖ

3
2
3

102
68
102

3
3
3

102
102
102

5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3

170
34
68
34
68
68
68
68
34
34
34
102

5
1
3
1
2
3
2
2

170
34
102
34
68
102
68
68

3

102

1

34

1

34

Итого:

32

1088

32

1088

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
34
1
Основы духовно- История и культура
Санктнравственной
Петербурга
культуры наро-

34

дов России
Математика и информатика
Технология

Математика
Информатика и
ИКТ
Технология:
предпрофильная
подготовка
Риторика

Русский язык и
литература
Максимально допустимая нагрузка
при шестидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Индивидуальные и групповые консультации

1
1

34
34

1
1

34
34

1

34

1

34

36

1224

36

1224

10
0,5 час./чел.

340
17 час./чел.

10
0,5 час./чел.

340
17 час./чел.

Учебный план основного общего образования в 8 классе обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений:
 для расширения образовательной программы базового уровня курса «Математика» выделен 1 час в 8-9 классах;
 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена учебным предметом «История и культура Санкт-Петербурга» и предусмотрено
изучение по 1 часу в неделю в 8-9 классах;
 предметная область «Русский язык и литература» представлена учебным предметом
«Риторика» и предусмотрено изучение по 1 часу в неделю в 8 классе;
 предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология:
предпрофильная подготовка» и предусмотрено изучение по 1 часу в неделю в 9 классе.
Инвариантная часть включает перечень необходимых предметов, которые обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, способность к самоопределению и жизни в современном обществе и представлена предметными областями:
- область «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский язык» и
«Литература»;
- область «Иностранный язык (английский)», предусматривается деление классов на
группы при изучении иностранного языка;
- область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика» и
«Информатика и ИКТ». Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ - компетенции) осуществляется в рамках изучения каждого предмета и во внеурочной деятельности. ИКТ - компетентности, для
каждой предметной области в дополнение к календарно-тематическому планированию предусмотрены уроки, предметное содержание которых изучается при помощи информационных технологий. Обучение проходит в компьютерном классе;
- область «Общественно-научные предметы» представлены предметами: «История»,
«География» , «Обществознание»;
- область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Биология»,
«Физика», «Химия»;
- область «Искусство» представлена предметами: «Музыка» и «Искусство»;
- область «Технология» представлена предметом «Технология» в 8 классе; в него
включен раздел «Черчение и графика» для обучения графической грамоте и элементам
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графической культуры с использованием ИКТ;
- область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «ОБЖ».
В
соответствии
с
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений вводится третий час физической культуры – 3 часа в неделю.
Библиотечный фонд гимназии укомплектован печатными и электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.
Дополнительно:
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (в
год 340 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии.
Содержание занятий внеурочной деятельности осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические и хоровые студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, гимназическое научное
общество, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В 2018/2019 учебном году в план внеурочной деятельности могут быть включены:
шахматы – 68 часов, студия современного танца – 34 часа, хоровая студия – 34 часа, студия
эстрадного вокала – 34 часа, основы кулинарного искусства – 68 часов, компьютерная графика – 34 часа, проектная деятельность – 34 часа, театральная студия – 68 часов, литературная гостиная – 34 часа, студия ИЗО – 34 часа, игровые виды спорта (волейбол, баскетбол,
минифутбол) – 68 часов, «Английский клуб» - 34 часа и другие.
3.4. Учебный план гимназии по реализации программ основного общего образования
на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования (ФКГОС) используется в 2018/2019 учебном году в IX классе.
3.5. ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для IX класса
Учебные предметы

2017/2018 учебный год
8 класс
Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

2018/2019 учебный год
9 класс
Количество часов в неделю

Количество
часов в год

Федеральный компонент, обязательные учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ.)
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1

102
68
102
170
34
68
34
68
68
68
68
34
34

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

68
102
102
170
68
68
34
68
68
68
68
34
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Физическая культура
ОБЖ
ОБЖ
История и культура СанктПетербурга
Математика
Русский язык
Математика
Информатика
Иностранный язык (англ.)
Технология: предпрофильная
подготовка
Риторика
Максимально допустимая нагрузка при шестидневной
учебной неделе
Индивидуальные и групповые
консультации

3
102
1
34
Региональный компонент
1

34

3

102

1
1

34
34

1
1

34
34

1
1

34
34

1
34
Компонент образовательного учреждения

1
1

34
34

1
36

34
1224

36

1224

0,5 час./чел.

17 час./чел.

0,5 час./чел.

17 час./чел.

Учебный план для 9 класса реализует общеобразовательные программы основного
общего образования. Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации
и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения.
Учебный план для 9 класса полностью реализует федеральный компонент государственного стандарта, региональный и школьный компонент.
Федеральный компонент:
В 9-м классе введен интегрированный курс «Искусство» - 1 час в неделю (не менее
34 часов в год). Введение курса обусловлено образовательными потребностями и интересами обучающихся, способствует реализации основных идей Петербургской школы.
Региональный компонент:
 в учебный план введен курс «История и культура Санкт - Петербурга», который
ориентирован на освоение обучающимися культурного наследия города (1 час в неделю, не менее 34 часов в год);
 введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю, не менее
34 часов в год), ориентированный на освоение обучающимися безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях.
Компонент образовательного учреждения:
на изучение курса «Математика» добавлен 1 час в неделю (не менее 34 часов в год) для
расширения образовательной программы базового уровня.
Для реализации предпрофильного обучения в 9-м классе отводится 102 часа в год:
«Технология. Предпрофильная подготовка» – 34 часа в год;
«Русский язык» - 34 часа в год (так как в 10-11-х классах предмет изучается на профильном уровне, а в гимназии обучаются в 9 классе дети из разных регионов России и стран
СНГ, выделение дополнительных часов на данный предмет целесообразно, учтено также
желание обучающихся и их родителей);
«Английский язык» - 34 часа в год в соответствии с желанием обучающихся и их родителей и возможным продолжением обучения в дальнейшем по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» с получением второго диплома о высшем
образовании в СПбГУП.
По желанию обучающихся может быть составлен индивидуальный учебный маршрут
с введением элективных учебных предметов, призванных ознакомить гимназистов с ком-
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плексными проблемами, выходящими за рамки традиционных учебных предметов и
стать основой для ориентации обучающихся в мире современных профессий. Учебные
предметы, выбранные обучающимися в качестве элективных, обязательны для посещения.
Учет посещения элективных учебных предметов ведется в классном журнале.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Перечень элективных курсов предлагаемых для обучающихся 9-х классов
в рамках предпрофильной подготовки на 2018- 2019 учебный год:
Название
Кол-во часов
Личность и эпоха
Математика для каждого
Практикум по современному английскому языку
Условность как способ существования искусства

34
34
34
34

Все учебные программы, используемые для реализации учебного плана, соответствуют обязательным минимумам содержания основного общего образования, требованиям к
подготовке выпускников основной школы и обеспечивают преемственность обучения между
классами II ступени.
При реализации образовательных программ выбраны учебники из числа входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего
образования; учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего,
среднего общего образования.
4. Среднее общее образование.
Срок освоения – 2 года.

Астрономия

0

0

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

Итого
14
476
Федеральный компонент. Учебные предметы по
выбору
на базовом уровне
География
2
68
Физика
2
68
Химия
1
34
Биология
1
34
Информатика и
1
ИКТ
34

Федеральный компонент. Обязательные учебные
предметы на базовом уровне
Литература
3
102
Иностранный
язык (англ.)
3
102
Математика
4
136
Физическая
культура
3
102
ОБЖ
1
34
Астрономия

1

34

Итого
15
510
Федеральный компонент. Учебные предметы по
выбору
на базовом уровне
География
0
0
Физика
2
68
Химия
1
34
Биология
1
34
Информатика и
1
ИКТ
34

ВАРИАНИВНАЯ
ЧАСТЬ

ИНВАРИАТНАЯ ЧАСТЬ

Федеральный компонент. Обязательные учебные
предметы на базовом уровне
Литература
3
102
Иностранный
язык (англ.)
3
102
Математика
4
136
Физическая
культура
3
102
ОБЖ
1
34

ИНВАРИАТНАЯ ЧАСТЬ

4.1. ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для X классов
Социально-гуманитарный профиль
Количество
Количество
2018/2019 уч.
2019/2020 уч.
Количество
Количество
часов в
часов в
год
год
часов в год
часов в год
неделю
неделю
Учебные
Учебные
10
11
предметы
предметы

11
на профильном уровне
Русский язык
3
История
4
Экономика
2
Обществознание
3
(включая право)

102
136
68
102

Итого
19
646
Компонент образовательного учреждения
(6-дневная неделя)
Элективные
2
учебные курсы
68
Математика
1
34
Информатика и
1
ИКТ
34
Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной
учебной неделе
Индивидуальные и
групповые консультации

4

136

37

1258

0,5 час./чел.

17 час./чел.

на профильном уровне
Русский язык
3
История
4
Экономика
2
Обществознание
3
(включая право)

102
136
68
102

Итого
17
578
Компонент образовательного учреждения
(6-дневная неделя)
Элективные
3
учебные курсы
102
Математика
1
34
Информатика и
1
ИКТ
34
Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной
учебной неделе
Индивидуальные и
групповые консультации

5

170

37

1258

0,5 час./чел.

17 час./чел.

Учебный план общеобразовательного учреждения для X-х классов реализует модель
профильного обучения. Социально-гуманитарный профиль соответствует специальностям и
направлениям подготовки в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов,
структурным подразделением которого и является гимназия.
Учебный план 10-х классов ставит цели:
 создать условия для творческого развития личности обучающегося посредством реализации принципа практической направленности учебных дисциплин и элективных учебных предметов;
 способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях постоянно меняющегося
мира, самоопределению, выбору профессии в соответствии с их склонностями, способностями, возможностями.
В инвариантной части учебного плана на базовом уровне изучаются предметы «Литература», «Иностранный язык», Математика», «Физическая культура», «ОБЖ».
В вариативной части учебного плана в 10 -х классах в 2018/2019 учебном году на изучение курса «География» отведено 2 часа в неделю (68 часов за год), тем самым программа
за курс среднего общего образования будет выполнена в 10-ом классе.
Учебные предметы физика, химия и биология изучаются на базовом уровне.
На профильном уровне изучаются:
- учебный предмет «Обществознание (включая право)» - 3 часа в неделю (102 часа в год);
- учебный предмет «Экономика» - 2 часа в неделю (68 часов в год);
- «Русский язык» - 3 часа в неделю (102 часа в год);
- «История» - 4 часа в неделю (136 часов в год).
В рамках учебного предмета «Иностранный язык» в 10-11 классах изучается английский язык.
Из компонента образовательного учреждения добавлено:
 2 часа (68 часов в год) на изучение элективных учебных предметов по выбору обучающихся;
 1 час (34 часа в год) на изучение курса «Математика» для отработки системы умений и навыков и с необходимостью подготовки к сдаче обязательного экзамена в
форме ЕГЭ;
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 1 час (34 часов в год) на изучение
предмета «Информатика и ИКТ»
для закрепления практических умений и навыков, необходимых в связи с использованием информационных технологий в образовательном процессе гимназии и
СПбГУП.

Астрономия

0

0

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Итого
14
476
Федеральный компонент. Учебные предметы по
выбору
на базовом уровне
География
0
0
Физика
2
68
Химия
1
34
Биология
1
34
Информатика и
1
ИКТ
34
на профильном уровне
Русский язык
3
102
История
4
136
Экономика
2
68
Обществознание
3
(включая право)
102
Итого
17
578
Компонент образовательного учреждения
(6-дневная неделя)
Элективные
4
учебные курсы
136
Математика
1
34
Информатика и
1
ИКТ
34

Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной
учебной неделе
Индивидуальные и
групповые консультации

6

204

37

1258

0,5 час./чел.

17 час./чел.

ВАРИАНИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАТНАЯ ЧАСТЬ

Федеральный компонент. Обязательные учебные
предметы на базовом уровне
Литература
3
102
Иностранный
язык (англ.)
3
102
Математика
4
136
Физическая
культура
3
102
ОБЖ
1
34

ИНВАРИАТНАЯ ЧАСТЬ

4.2.ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для XI классов
Социально-гуманитарный профиль
Количество
Количество
2017/2018 уч.
2018/2019 уч.
Количество
Количество
часов
в
часов в
год
год
часов в год
часов в год
неделю
неделю
Учебные
Учебные
10
11
предметы
предметы
Федеральный компонент. Обязательные учебные
предметы на базовом уровне
Литература
3
102
Иностранный
язык (англ.)
3
102
Математика
4
136
Физическая
культура
3
102
ОБЖ
1
34
Астрономия

1

34

Итого
15
510
Федеральный компонент. Учебные предметы по
выбору
на базовом уровне
География
2
68
Физика
2
68
Химия
1
34
Биология
1
34
Информатика и
1
ИКТ
34
на профильном уровне
Русский язык
3
102
История
4
136
Экономика
2
68
Обществознание
3
(включая право)
102
Итого
19
646
Компонент образовательного учреждения
(6-дневная неделя)
Элективные
учебные курсы

2

Информатика и
ИКТ

1

Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной
учебной неделе
Индивидуальные и
групповые консультации

102

34

3

102

37

1258

0,5 час./чел.

17 час./чел.

Учебный план общеобразовательного учреждения для XI-х классов реализует модель
профильного обучения. Социально-гуманитарный профиль соответствует специальностям и
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направлениям
подготовки
в
Санкт- Петербургском Гуманитарном университете
профсоюзов, структурным подразделением которого и является гимназия.
Учебный план 11-х классов ставит цели:
 создать условия для творческого развития личности обучающегося посредством реализации принципа практической направленности учебных дисциплин и элективных учебных предметов;
 способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях постоянно меняющегося
мира, самоопределению, выбору профессии в соответствии с их склонностями, способностями, возможностями.
В инвариантной части учебного плана на базовом уровне изучаются предметы «Литература», «Иностранный язык», Математика», «Физическая культура», «ОБЖ», «Астрономия».
В вариативной части учебного плана в 11 -х классах в 2018/2019 учебном году на изучение курса «География» отведено 2 часа в неделю (68 часов за год), тем самым программа
за курс среднего общего образования будет выполнена в 11-ом классе.
Учебные предметы физика, химия и биология изучаются на базовом уровне.
На профильном уровне изучаются:
- учебный предмет «Обществознание (включая право)» - 3 часа в неделю (102 часа в год);
- учебный предмет «Экономика» - 2 часа в неделю (68 часов в год);
- «Русский язык» - 3 часа в неделю (102 часа в год);
- «История» - 4 часа в неделю (136 часов в год).
В рамках учебного предмета «Иностранный язык» в 10-11 классах изучается английский язык.
Из компонента образовательного учреждения добавлено:
 2 часа (68 часов в год) на изучение элективных учебных предметов по выбору обучающихся;
 1 час (34 часов в год) на изучение предмета «Информатика и ИКТ» для закрепления
практических умений и навыков, необходимых в связи с использованием информационных технологий в образовательном процессе гимназии и СПбГУП.
Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в классном
журнале записываются под одним общим названием предмета – «История», без разделения
на отдельные страницы.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы
выполняют следующие основные функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи
единого государственного экзамена;
2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для преподавания учебных предметов по выбору обучающихся (элективные учебные
предметы), для проведения учебных практик и проектно-исследовательской деятельности,
как надстройка «профильных предметов» и т.п.
Введены следующие элективные учебные предметы для 10-11 классов на 2018-2019
учебные годы:
№
Название
Кол-во часов
п/п
Путь к созданию текста
34
1.
2.
Условность литературного направления
34
3.
Математика: избранные вопросы
68
Я
в
мире
людей
4.
68
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5.
6.
7.
8.
9.

Современная русская поэзия
Современная Британия
Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и
пути реализации
Актуальные вопросы изучения обществознания
Практикум по истории России с древнейших времен до конца
XIX века

34
68
34
68
68

Все учебные программы, используемые для реализации учебного плана, соответствуют обязательным минимумам содержания среднего общего образования, требованиям к подготовке
выпускников средней школы и обеспечивают преемственность обучения как между II и III
ступенями обучения, так и между классами III ступени.
При реализации образовательных программ выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего
образования; учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций.
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего,
среднего общего образования.

