
 
  



 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования школы на 2019/2020 учебный 

год 

Учебный план ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга сформирован в соответствии 

требованиями: 

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

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного 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 X-XI (XII) классов); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

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 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 

Особенности учебного плана для X – XI классов на 2019/2020 учебный год 

 

Учебный план образовательной организации для X-XI классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю 

на каждый год обучения). Второй час регионального компонента учебного плана 

использован для изучения другого предмета («История») по 1 часу в неделю на каждый 

год обучения. 



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 учебных 

предметов федерального компонента;  

- преподавания элективных учебных предметов;  

- преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют следующие функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю  

в X-XI классах (272 часа за два года обучения). Для реализации права выбора 

обучающимся трех-четырех элективных учебных предметов предлагается не менее 

четырех возможных вариантов. 

При формировании учебного плана выбраны элективные учебные предметы, 

которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и 

обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На элективных учебных предметах 

возможна апробация электронных учебных пособий, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой 

продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется. В целях 

подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования педагогам рекомендуется 

опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы 

оценивания качества знаний. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 

России»  

в учебном плане и 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) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», 

которые преподаются  в составе данного учебного предмета. 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в X-XI классах 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. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является 

обязательным для изучения вне зависимости от выбранной образовательной организацией 

профиля или модели универсального (непрофильного) обучения. Предмет «Астрономия» 

изучается в XI классах (1 час в неделю, 34 часа в год). 

В дополнение к обязательным предметам  вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности.  

При проведении в X-XI классах учебных занятий по предметам  «Иностранный язык 

(английский)»,  «Информатика и ИКТ»,  «Физическая культура», а также для изучения 



элективных курсов осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек и более). 

Учитывая условия обучения, запросы обучающихся и пожелания их родителей, часы 

регионального компонента и компонента образовательной организации распределены на 

углубленное изучение предметов инвариантной части учебного плана и введение 

предметов вариативной части, таких как география, технология, искусство (МХК), 

информатика и ИКТ.  

Изучение предмета «Технология» развивает качества креативности, учит 

нестандартному, творческому подходу к решению жизненных задач, готовит 

старшеклассников к активной профессиональной деятельности.  

Часы регионального компонента и вариативной части  федерального компонента 

учебного плана распределены на введение предметов по выбору учащихся и 

увеличение количества часов на изучение учебных предметов базового уровня 

Предмет Количество 

часов 

Обоснование 

Русский язык 
1 час 

X-XI класс 

Необходимо для эффективной, углубленной подготовки 

к единому государственному экзамену по русскому 

языку и на основании рекомендаций Распоряжения 

Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год». 

Алгебра и 

начала 

анализа 

1 час 

X класс 

Необходимо для эффективной, углубленной подготовки 

к единому государственному экзамену по математике. 

История 
1 час 

X-XI класс 

Необходимо  для изучения актуальных вопросов 

истории России, обратив особое внимание на изучение 

истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов и блокады Ленинграда. 

География 1 час 

X-XI класс 

В связи с необходимостью логического завершения 

данного курса и продолжением преемственности с 

основной школой. Содержание данного курса 

представляет важный элемент общечеловеческой 

культуры, активно способствует воспитанию человека, 

патриота и толерантно воспитанного гражданина. 

Информатика 

и ИКТ 

1 час 

X-XI класс 

1 час введен по выбору учащихся с целью  

совершенствования знаний современных технологий 

(мультимедийных, сетевых), овладения умениями 

создания проектов, презентаций. Содержание курса 

позволит выпускнику школы быть полноправным 

членом информационного общества, 

конкурентоспособным на рынке труда.  

Технология 1 час 

X-XI класс 

Курс способствует формированию у обучающихся 

готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, 

продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования 

Искусство 

(МХК) 

1 час 

X-XI класс 

С целью систематизации знаний о культуре и 

искусстве, формирования целостного представления о 

мировой художественной культуре, логике еѐ развития 

в исторической перспективе, усвоения основ мировой 



художественной культуры, обеспечивающей 

формирование у учащихся широкого социокультурного 

опыта, что способствует более адекватному и 

критическому восприятию ими окружающей 

действительности, а также выработке собственной 

позиции и модели поведения.  

 

  



Таблица № 2. Список  элективных курсов в X-XI классах 

 

 

№ 

п/

п 

Название Класс 
Кол-во 

часов 
Автор Предмет 

Протокол 

ЭНМС 
Учебное 

пособие 
Издательство 

1 Теория и 

практика 

анализа 

художественн

ого текста 

10-11 68 С.И. 

Маканина  

Литератур

а 

Протокол 

№ 6 от 

20.06.201

4 

С.П. 

Белокурова, 

И.Н. Сухих. 

Литература. 

Практикум 

(базовый 

уровень). 10, 11 

класс.  

«Академия», 

2013. 

2 Математика: 

избранные 

вопросы. 

Алгебра 

10-11 68 Е.Ю. 

Лукичѐва,  

Т.Е. 

Лоншакова  

Математик

а  

Протокол 

№ 2 от 

23.06.201

4 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 10 - 11. 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Сидоров Ю.В. и 

др. 

«Просвещени

е», 

2016 г. 

 

3 Математика: 

избранные 

вопросы. 

Геометрия 

10-11 68 Е.Ю. 

Лукичѐва,  

Т.Е. 

Лоншакова 

Математик

а 

Протокол 

№ 2 от 

23.06.201

4 

Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.Г. 

Баханский. 

Задачи по 

геометрии.  7-11 

классы. Пособие 

для  учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций.. 

Просвещение

, 2016г 

4 Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознан

ия 

10-11 68 Т.П. Волкова  Обществоз

нание   

Протокол 

№ 1 от  

13.05.201

4 

П.А. Баранов,  

С.В. Шевченко, 

"Обществознани

е. 10-11 класс, 

ЕГЭ - Учебник".  

«Астрель»,  

 2014 г. 

 

 



Среднее общее образование 

 

Годовой учебный план для X-XI классов 

универсального профиля 
 

 

Учебные предметы 

 

X XI Всего 

    

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык  

(английский) 
102 102 204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

68 68 136 

Физика 68 68 136 

Астрономия - 34 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

ИТОГО: 918 952 1870 

    

Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

ИТОГО: 68 68 136 

    

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные 

курсы 
136 136 272 

Алгебра и начала анализа 34  34 

ИТОГО: 170 136 306 

Итого при 5-дневной 

учебной неделе 
1156 1156 2312 

 

  



Недельный учебный план для X-XI классов 

универсального профиля 

 

 

Учебные предметы 

 

X XI Всего 

    

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  

(английский) 
3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2, 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

ИТОГО: 27 28 55 

    

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

ИТОГО: 2 2 4 

    

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные 

курсы 
4 4 8 

Алгебра и начала анализа 1  1 

ИТОГО: 5 4 9 

Итого при 5-дневной 

учебной неделе 
34 34 68 

 


