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1. Общие положения  

 

1.1. 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. 

1.2. Учебный план ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Гимназия), реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

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; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 

инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 

03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию от 15.06.2021 № 1768-р; 
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Основной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом от 25.05.2020 № 54. 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования Гимназии.  

Целью образовательного процесса в Гимназии на уровне среднего общего 

образования является создание условий для: 

 получения образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 реализации профильного обучения; 

 освоения ИКТ и возможностей их применения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

 подготовки обучающихся к интеллектуальному труду в любой сфере 

деятельности, воспитания способности и желания получить высшее 

образование; 

 для организации учебной и внеучебной проектной и исследовательской 

деятельности; 

 формирования толерантной личности, гражданина страны, мира; 

 развития навыков коммуникативной культуры; 

 пропаганды здорового образа жизни. 

Данный учебный план соответствует целевым установкам образовательного 

процесса в Гимназии, обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования для X-XI классов. 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2021, включает в себя 34 учебных недели. 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2022 года. 

Основная форма обучения - классно-урочная. Учебный процесс осуществляется в 

условиях кабинетной системы.  

Текущая и промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования 

проводится по итогам освоения образовательной программы по полугодиям. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга, утвержденного приказом от 31.08.2017 № 51,  в следующих формах: 

 диктант  

 контрольная работа     

 тестирование 

 зачет 

 творческий зачет 

 собеседование 

 защита проектных и исследовательских работ и т.д. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Гимназии, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учѐтом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определѐнной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 
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Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) в 

астрономических часах: 

в 10 - 11 классах – не более 3,5 ч. 

1.5. В 10 - 11 классах обучение организовано в условиях шестидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

1.6. В целях реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования Гимназии осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Второму иностранному языку (испанскому)», «Физической 

культуре», «Информатике».  

При изучении «Иностранного языка (английского)» класс делится на 3 группы.  

1.7. Гимназия для использования при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254); 

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 № 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. 

1.8. 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 Гимназии. 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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Расписание звонков: Длительность перемен: 

1 урок – 8.30 - 9.15  1-я перемена - 10 минут 

2 урок – 9.25 - 10.10 2-я перемена - 20 минут 

3 урок – 10.30 - 11.15 3-я перемена - 20 минут 

4 урок – 11.35 - 12.20 4-я перемена - 10 минут 

5 урок – 12.30 - 13.15 5-я перемена - 10 минут 

6 урок – 13.25 - 14.10 6-я перемена - 10 минут 

7 урок – 14.20 – 15.05  
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2. Среднее общее образование 

 

2.1. Учебный план для 10 – 11 классов составлен на основе ФГОС среднего 

общего образования и является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.  

На основании результатов анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 10а классе реализуется универсальный профиль технической 

направленности, в 10б классе – универсальный профиль гуманитарной направленности. 

В 11-х классах продолжается реализация гуманитарного профиля, выбранная 

гимназией на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

2.2. Годовой учебный план среднего общего образования  

для 10а класса (универсальный профиль технической направленности) 
 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

X XI 

Обязательная часть 

 Базовые учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика и информатика Информатика  34 34 68 

Общественные науки История  68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Астрономия  34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Профильные учебные предметы 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

204 204 408 

Индивидуальный проект 68  68 

 Всего:  986 952 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Литература 34 34 68 

Общественные науки История  34 34 68 

Обществознание 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 68 68 136 

Второй иностранный язык (испанский) 68 68 136 

Элективные курсы  34 34 

 Всего:  272 306 578 

 Предельно допустимая учебная 1258 1258 2516 
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Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

X XI 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

 

2.3. Недельный учебный план среднего общего образования  

для 10а класса (универсальный профиль технической направленности) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

X XI 

Обязательная часть 

 Базовые учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика и информатика Информатика  1 1 2 

Общественные науки История  2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Профильные учебные предметы 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6 6 12 

Индивидуальный проект 2  2 

 Всего:  29 28 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Общественные науки История  1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 2 4 

Второй иностранный язык (испанский) 2 2 4 

Элективные курсы  1 1 

 Всего:  8 9 17 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

37 37 74 
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2.4. Годовой учебный план среднего общего образования  

для 10б класса (универсальный профиль гуманитарной направленности) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

X XI 

Обязательная часть 

 Базовые учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

136 136 272 

Информатика  34 34 68 

Общественные науки История  68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Астрономия  34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Профильные учебные предметы 

Русский язык и литература Литература 170 170 340 

Индивидуальный проект 68  68 

 Всего:  986 952 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Общественные науки История  34 34 68 

Обществознание 34 34 68 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 68 68 136 

Второй иностранный язык (испанский) 68 68 136 

Элективные курсы  34 34 

 Всего:  272 306 578 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

1258 1258 2516 

 

2.5. Недельный учебный план среднего общего образования  

для 10б класса (универсальный профиль гуманитарной направленности) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

X XI 

Обязательная часть 

 Базовые учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    
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Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

X XI 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4 4 8 

Информатика  1 1 2 

Общественные науки История  2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Профильные учебные предметы 

Русский язык и литература Литература 5 5 10 

Индивидуальный проект 2  2 

 Всего:  29 28 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Общественные науки История  1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 2 4 

Второй иностранный язык (испанский) 2 2 4 

Элективные курсы  1 1 

 Всего:  8 9 17 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

37 37 74 
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2.6. Годовой учебный план среднего общего образования  

для 11-х классов (гуманитарный профиль) 
 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

X XI 

Обязательная часть 

 Базовые учебные предметы 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

136 136 272 

Информатика  34 34 68 

Общественные науки История  68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Астрономия  34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Профильные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 102 102 204 

Литература 170 170 340 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 204 204 408 

Индивидуальный проект 34  34 

 Всего:  1122 1122 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки История  34 34 68 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

34 34 68 

Иностранные языки Второй иностранный язык (испанский) 68 68 136 

 Всего:  136 136 272 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

1258 1258 2516 

 

2.7. Недельный учебный план среднего общего образования  

для 11-х классов (гуманитарный профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

X XI 

Обязательная часть 

 Базовые учебные предметы 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Общественные науки История  2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География 1 1 2 
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Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

X XI 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 

 Профильные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 6 6 12 

Индивидуальный проект 1  1 

 Всего: 33 33 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки История  1 1 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
1 1 2 

Иностранные языки Второй иностранный язык (испанский) 2 2 4 

 Всего:  4 4 8 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

37 37 74 

 

Примечание к пунктам 2.2 - 2.7: 

Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

учебных предметов. Базовые учебные предметы – учебные предметы, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные учебные 

предметы – учебные предметы, определяющие специализацию конкретного профиля 

обучения. 

С целью определения потребности в изучении предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» было проведено анкетирование обучающихся и  их родителей 

(законных представителей). Анализ результатов анкетирования показал, что 

обучающиеся выбрали русский язык как родной.  На основании этого принято 

решение интегрировать изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

В рамках предмета «Математика: начала математического анализа, геометрия» 

изучаются модули «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», в 

учебном плане они записываются под одним общим названием учебного предмета 

«Математика: начала математического анализа, геометрия», без разделения. В аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «Математика: начала 

математического анализа, геометрия». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11  классе как отдельный 

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 
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В учебном плане предусмотрены 2 час в 10 классе на выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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). 

Принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в 

пределах единого образовательного пространства гимназии обеспечивается через 

внеурочную деятельность, которая позволяет обучающимся получить востребованную 

предпрофессиональную подготовку. 

Обучающимся может быть предоставлена возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углублѐнном уровне), дополнительные учебные 

предметы. 

 

При организации  универсального профиля технической направленности в 

10а  классе предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

выбран для изучения на профильном уровне. 

Формирование обязательной части учебного плана осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

 предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы «Русский язык» (базовый уровень) и «Литература» (базовый уровень); 

 предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет  

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень); 

 предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень) «География» 

(базовый уровень); 

 предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(профильный уровень), «Информатика» (базовый уровень); 

 предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы 

«Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый 

уровень), «Астрономия» (базовый уровень); 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).  

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени для изучения учебного предмета «История» - 1 час и 

учебного предмета «Русский язык» - 1 час.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом мнения участников образовательного процесса (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов) и используется для: 

 изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» - 2 часа, т.к. 

данный учебный предмет изучался углублѐнно на уровне основного общего 

образования; 

 изучения учебного предмета «Второй иностранный язык (испанский)» - 2 часа, т.к. 

данный учебный предмет изучался на уровне основного общего образования; 
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 изучения учебного предмета «Обществознание» - 1 час, что обеспечивает 

получение дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена; 

 изучения учебного предмета «Литература» - 1 час, что обеспечивает получение 

дополнительной подготовки к итоговому сочинению; 

 изучения элективных курсов - 1 час в 11 классе, что обеспечивает получение 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена. 

 

При организации универсального профиля гуманитарной направленности в 

10б  классе предмет «Литература» выбран для изучения на профильном уровне. 

Формирование обязательной части учебного плана осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

 предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы «Русский язык» (базовый уровень) и «Литература» (профильный 

уровень); 

 предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет  

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень); 

 предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень) «География» 

(базовый уровень); 

 предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень); 

 предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы 

«Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый 

уровень), «Астрономия» (базовый уровень); 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).  

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени для изучения учебного предмета «История» - 1 час и 

учебного предмета «Русский язык» - 1 час.   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом мнения участников образовательного процесса (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов) и используется для: 

 изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» - 2 часа, т.к. 

данный учебный предмет изучался углублѐнно на уровне основного общего 

образования; 

 изучения учебного предмета «Второй иностранный язык (испанский)» - 2 часа, т.к. 

данный учебный предмет изучался на уровне основного общего образования; 

 изучения учебного предмета «Обществознание» - 1 час, что обеспечивает 

получение дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена; 

 изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» - 1 час, что обеспечивает получение дополнительной подготовки для 

сдачи единого государственного экзамена; 

 изучения элективных курсов - 1 час в 11 классе, что обеспечивает получение 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена. 

 

При организации профильного обучения  в 11-х классах используется 

примерный учебный план ФГОС для гуманитарного профиля. Три предмета выбраны 
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для изучения на профильном уровне: «Русский язык», «Литература» и «Иностранный 

язык (английский)». 

Формирование обязательной части учебного плана осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

 предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы «Русский язык» (профильный уровень) и «Литература» (профильный 

уровень); 

 предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет  

«Иностранный язык (английский)» (профильный уровень); 

 предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень) «География» 

(базовый уровень); 

 предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень); 

 предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы 

«Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый 

уровень), «Астрономия» (базовый уровень); 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).  

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени для изучения учебного предмета «История» - 1 час.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом мнения участников образовательного процесса (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов) и используется для: 

 изучения учебного предмета «Второй иностранный язык (испанский)» - 2 часа, т.к. 

данный учебный предмет изучался на уровне основного общего образования; 

 изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» - 1 час, что обеспечивает получение дополнительной подготовки для 

сдачи единого государственного экзамена. 
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