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ГОДОВОЙ ПЛАН X-XI КЛАССОВ   

 

Учебные предметы 

  

10 АБВ 11АБ ВСЕГО 

в год в год в год 

Федеральный компонент 

Обязательные школьные предметы на базовом уровне   

И
н

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 

(Английский язык) 102 102 204 

Математика 136 136 272 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

ОБЖ 

 34 34 68 

Астрономия   34 34 

География 
34 34 68 

Информатика и ИКТ 

 34 34 68 

Искусство (МХК) 
34 34 68 

Технология 
34 34 68 

Всего по федер. компоненту   1870 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

 Элективные учебные предметы  170 136 306 

 
Всего по  др. компонентам 238 238 476 

 
Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 1156 1156 2312 
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НЕДЕЛЬНЫЙ  ПЛАН X-XI КЛАССОВ 

 

Учебные предметы 

  

10 АБВ 11АБ ВСЕГО 

в неделю в неделю в год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне   

И
н

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 3 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 

 1 1 2 

Астрономия  1 1 

География 
1 1 2 

Информатика и ИКТ 

 1 1 2 

Искусство (МХК) 
1 1 2 

Технология 
1 1 2 

Всего по федер. компоненту 27 28 55 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

 Элективные учебные предметы  5 4 9 

Всего по  др. компонентам 7 6  

 
Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 34 34 68 
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НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  X-XI КЛАССОВ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 

Учебные предметы 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

10АБВ 11 АБ всего  

в неделю в неделю в неделю 

Русский язык 0,5 0,5 1 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык (английский язык) 1 1 2 

Математика 2,5 3 5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 1 

История 1,5 1 2,5 

Обществознание (экономика и право) 0,5 0,5 4 

География 0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 1 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Астрономия   1 1 

Искусство(МХК)  0,25 0,25 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  0,25 0,25 0,5 

Учебные предметы регионального компонента и компонента ОУ 

Русский язык 0,5 0,5   

История 0,5 0,5   

Элективные учебные предметы  0,5 0,5   

Обязательная учебная нагрузка (Часы 

самостоятельной работы). 14 (20) 14 (20)   

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 34 34 68 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить достижение уровня общекультурной компетентности и 

профессионального самоопределения, социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план X-XI классов реализует модель универсального непрофильного 

обучения. В нем представлены все учебные предметы  федерального компонента на 
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базовом уровне, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Интегрированный  учебный предмет «Обществознание» включает в себя разделы 

«Экономика» и «Право» - в объеме 2 часа в неделю. 

В учебном предмете «История» изучаются курсы «История России» и «Всеобщая 

История». В классном журнале эти курсы записываются под одним общим 

названием – «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». Изучение 

учебного предмета «История» в X классе осуществляется в 2019/2020 учебном году  

по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Изучение естественнонаучных предметов в X и XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы 

«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю. Предмет «Физика» - 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный 

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.  

В учебном предмете «Математика» изучаются 2 предмета: «Алгебра» и 

«Геометрия» по 2,5 и 1,5 часа в неделю соответственно.  

Для изучения  учебного предмета «Технология» определен учебник, 

рекомендованный к использованию при изучении  учебного предмета 

«Технология»: Симоненко В.Д, Овчинин О.П., Матяш Н.В..Технология. 10-11 

классы: базовый уровень. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Региональной спецификой учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,   является: увеличение объема предмета «Русский 

язык» на 1 час, учитывая возрастающую роль русского языка и обязательный 

единый государственный экзамен по этому предмету. 

 В связи с  распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  «О 

внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017»  

№2063-р от 19.06.2017 за счет регионального компонента  в 10 и 11 классах 

увеличен объем предмета «История» на 1 час в неделю.  

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, 

информатике и ИКТ и элективным курсам осуществляется деление на две группы 

при наполняемости классов 25 и более человек. 

На элективные учебные предметы (обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся из компонента образовательного учреждения) отведено 5 часов  в 

X классах  и 4 часа в XI классах.  Элективные учебные предметы выполняют 

следующие функции:  
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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. Для реализации права выбора обучающимися  

элективных предметов предлагается  не менее 7-8 возможных вариантов. 

Элективные курсы утверждены и рекомендованы экспертным научно-

методическим советом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской 

академией постдипломного  педагогического образования в 2016г.  

В X классах  элективные учебные предметы будут предложены по 

следующим направлениям: математика, русский язык, обществознание, физика, 

химия, биология, история, английский язык, литература, география. 

Перечень предлагаемых элективных учебных предметов в X классе: 

 «Изучение актуальных вопросов истории России  ХХ - начала  ХХI веков»  

Рябов Ю. А.  (34 часа); 

  «Актуальные вопросы обществознания»   Волкова Т. П. (34часа); 

 «Математика. Избранные вопросы» Лукичева Е. Ю., Лоншакова Т. Е. (34 

часа); 

 «Решение задач повышенной сложности по планиметрии и стереометрии»  

Лукичева Е. Ю, Лоншакова Т. Е. (34 часа) ; 

  «Путь к созданию текста» Новикова Т. Б. (34часа); 

 «Условность как способ существования искусства. Условность как 

содержательность художественной формы»  Лазо Е. Ю. (34часа); 

 «Теория и практика написания сочинения»  Фролова С. Д. (34 часа);  

 «Глобальные проблемы человечества» Гладких Ю. Н., Лавров С. Б. (34 часа); 

 «Методы решения физических задач». Рукавицына Е. Т. (34часа); 

  «Решение комбинированных и нестандартных задач по химии»  Крутецкая 

Е. Д. (34часа);. 

 «Современные растения, грибы и лишайники: морфология и биология»  

Минкова О. Ю.  (34 часа); 

 «Практикум по аудированию в рамках подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку» (34часа). 
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В XI классе элективные учебные предметы будут предложены по следующим 

направлениям: математика, русский язык, обществознание, физика, химия, 

биология, история, литература, английский язык, география. 

Перечень предлагаемых элективных учебных предметов в XI классе: 

 «Изучение актуальных вопросов истории России  ХХ - начала  ХХI веков»  

Рябов Ю. А.  (34 часа); 

  «Актуальные вопросы обществознания»   Волкова Т. П.  (34 часа); 

 «Математика. Избранные вопросы.» Лукичева Е. Ю, Лоншакова Т. Е. (34 

часа); 

 «Решение задач повышенной сложности по планиметрии и стереометрии»  

Лукичева Е. Ю, Лоншакова Т. Е. (34 часа); 

 «Условность литературного направления.  Концептуальность видения мира» 

Нелькин А. Г., Фураева Л. Д. (34 часа); 

 «Глобальные проблемы человечества» 2 часть Гладких Ю. Н., Лавров С. Б. 

(34 часа); 

 «Методы решения физических задач». Рукавицына Е. Т. (34часа); 

 «Трудные вопросы курса химии.» Левкин А. Н.(34часа); 

 «Основы биологии животных» Селеннова Т. В. (34 часа) 

При проведении занятий по английскому языку, физической культуре, 

технологии, информатике и ИКТ, элективных курсов осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости классов 25 человек. 

 

 

 

Ответственное лицо за составление выписки:  

Зам. директора по УВР Мубинова Ольга Николаевна 

тел.:8 964 386 94 15 

эл. почта: losevaolg@yandex.ru 
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