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Пояснительная записка
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 школа №594, реализующего основные общеобразовательные
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующих документах:




















Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ-273);
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденный 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»
(для 8-11 классов) (далее – ФКГОС);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016);
Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189
Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 учебном
году»;
Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год».
Письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с приложением
Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2017-2018 учебный год» (далее - ИМП КО-1493);
Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением
Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школа №594

Основная образовательная программа среднего общего образования ФКГОС, ФБУП2004 ГБОУ школа №594 с изменениями и дополнениями (приказ от 16.05.17г.№
43о/д)
1.3. Учебный план ГБОУ школа №594, реализующей образовательные программы
среднего общего образования на основе федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования, используется в 2017/2018 учебном году в
X-XI классах. Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004.
1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов. Нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования может быть увеличен в образовательных организациях,

реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (X-XII
классы).
1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10),
регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год,
утверждённым приказом ГБОУ594 Пр.№5 от 29.03.2017г.
1.6. Учебный год начинается 01.09.2017.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает
величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивнометодическое письмо «Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный
учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья,
способностей и потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФКГОС
(ФБУП-2004).
Количество обязательных учебных предметов не уменьшается. Соотношение часов
классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной
организацией самостоятельно.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ школа №594 осуществляется деление классов на две
группы:
1.8.1. при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,
«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике» и
«Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более
человек.
1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с
приказом №59 о/д от 31.05.17г.
ГБОУ школы №594
выбраны:
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
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
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 Минобрнауки
России от 09.06.2016 № 699).
1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI (XII)
классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
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Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБОУ школа №594», утвержденным приказом от 01.09.2015 г.. № 168 о/д
1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в
установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
 оставляются на повторное обучение;
 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе
(учитываются рекомендации ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего
образования, не допускаются к итоговой аттестации.
1.12. Реализация учебного плана ГБОУ школа №594 в 2017-2018 году полностью
обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии
с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе
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».
2. Учебный план для X-XI (XII) составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004
устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных
учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и
вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
2.1. Федеральный компонент.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.
2.1.3.
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. Независимо от принятой
в образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации
обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету
«История».
2.1.4. Учебный предмет «Обществознание» изучается
1) на базовом уровне как интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю);
включает разделы «Экономика» и «Право»
2.1.5. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)
предусмотрено 3 часа в неделю.
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2.1.6. Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными
предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы
«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый); учебный
предмет «Физика» – 2 часа (дополнительный час в неделю используется из компонента
образовательной организации). Всего 136 часов.
2.1.7. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в XXI (XII) классах является обязательным.
2.1.8. Учебный план для X-XI (XII) классов ГБОУ школа №594 на уровне среднего
общего образования реализует модель универсального (непрофильного) обучения,
2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного
плана является обязательным для образовательной организации.
2.2.1. Изучение учебного предмета «Русский язык» - всего учебным планом
предусмотрено 2 часа
1 час в неделю на каждый класс (год) обучения используется из регионального
компонента, так как предмет не изучается на профильном уровне
2.2.2. Второй час регионального компонента учебного плана используется для изучения
«Истории».-всего на предмет учебным планом предусмотрено 3 часа
2.3. Компонент образовательной организации.
2.3.1. Часы компонента образовательной организации используются для
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов
федерального компонента.
1 час - Физика – всего 2 часа (1 час – ФК, 1 час – Компонент ОО)
1 час – Химия – всего 2 часа на предмет.
1 час – Геометрия – всего 2 часа на предмет.
Элективные предметы – 3 часа из компонента ОО.
2.3.2. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых
элективных учебных предметов определено образовательной организацией в зависимости от
выбора обучающихся.
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
Элективный учебный предмет «Математика: избранные вопросы» развивает
содержание (одного) базового учебного предмета математика (профильная), что позволяет
поддерживать изучение смежного учебного предмета на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.
Элективный учебный предмет «Теория и практика написания сочинений», «надстройка» профильного учебного предмета русский язык.
Элективный учебный предмет «Обществознание: избранные вопросы» и «Домашняя
медицина», - выполняют функцию удовлетворения познавательных интересов обучающихся
в различных сферах человеческой деятельности.
При формировании учебного плана образовательная организация выбирает элективные
учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными
пособиями.
В 2017-2018 учебном году в ГБОУ школа №594 планируется один 10 класс. В целях
реализации основных общеобразовательных программ и в соответствии с образовательной
программой ГБОУ школа №594
осуществляется деление класса на две группы при
изучении элективных курсов:
№ п\п

Предмет

Класс 10а

Кол-во
неделю

часов

в Кол-во часов в
год
4

1

литература

10а (I подгруппа)

1 час

34 часа

2

математика
профильная
математика
базовая
русский
язык

10а (II подгруппа)

1 час

34 часа

10а (I + II подгруппа)

2 часа

68 часа

10а (I + II подгруппа)

2 часа

68 часа

6 часов

204 часа

3
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В 2017-2018 учебном году в ГБОУ школа №594 планируется два 11 класса. В целях
реализации основных общеобразовательных программ и в соответствии с образовательной
программой ГБОУ школа №594 будет осуществляться деление 11а и 11б класса на две
группы при изучении элективных курсов:
№
п\п
1

Предмет

Класс 11а

математика
базовая

11а (I)

Кол-во
неделю
1 час

2

11а (II подгруппа)

1 час

34 часа

3
4

математика
профильная
литература
русский язык

11а (I подгруппа)
11а (I подгруппа)

1 час
1 час

34 часа
34 часа

6
8

биология
химия

11а (II подгруппа)
11а (II подгруппа)

1 час
1 час

34 часа
34 часа

№
п\п
1

Предмет

Класс 11б

математика
базовая

11а (I)

Кол-во
неделю
1 час

2

11а (II подгруппа)

1 час

34 часа

3
4

математика
профильная
литература
русский язык

11а (I подгруппа)
11а (I подгруппа)

1 час
1 час

34 часа
34 часа

6
8

биология
химия

11а (II подгруппа)
11а (II подгруппа)

1 час
1 час

34 часа
34 часа

Вид элективного
№ п/п
учебного предмета
1

Название элективного
учебного предмета

Углубляющий вид «Математика:
элективного
избранные вопросы»
учебного предмета
(базовая математика)
(Математика)

часов

часов

Класс
11а,11б

в Кол-во часов в
год
34 часа

в Кол-во часов в
год
34 часа

Количе
Автор; выходные
ство
данные
уроков
в год
34+34
СПб
АППО,
Лукичева
Е.Ю.,
Лоншакова
Т.Е,
2013 год.

5

2

Углубляющий вид «Математика:
элективного
избранные вопросы»
учебного предмета
(базовая математика)
(Математика)

10а

68

СПб
АППО,
Лукичева
Е.Ю.,
Лоншакова
Т.Е,
2013 год.

3

Углубляющий вид «Математика:
элективного
избранные вопросы»
учебного предмета
(профильная
математика)

11а,11б

34+34

СПб
АППО,
Лукичева
Е.Ю.,
Лоншакова
Т.Е,
2013 год.

4

Углубляющий вид «Математика:
элективного
избранные вопросы»
учебного предмета
(профильная
математика)

10а

34

СПб
АППО,
Лукичева
Е.Ю.,
Лоншакова
Т.Е,
2013 год.

5

Углубляющий вид «Теория и практика 11а,11б
элективного
написания сочинений»,
учебного предмета

34+34

СПб АППО, ГБОУ
лицей № 329,
Фролова
С.Д.,
2013 год.

34

СПб
АППО,
ст.преподаватель
филологического
образования,
Белова М.Г. 2014г.

34+34

СПб
АППО,
Лукичева
Е.Ю.,
Лоншакова
Т.Е,
2013 год.

68

СПб
АППО,
Лукичева
Е.Ю.,
Лоншакова
Т.Е,
2013 год.

34+34

СПб

(Русский язык)
6

Углубляющий вид Сочинение
элективного
основной
учебного предмета письменных
учащихся
(Литература)

как 10а
жанр
работ

7

Углубляющий вид «Путь к созданию 11а,11б
элективного
текста»
учебного предмета
(Литература)

8

Углубляющий вид «Путь к созданию 10а
элективного
текста»
учебного предмета
(Русский язык)

9

Ориентационный
«Трудные
вопросы 11а,11б
вид
элективного курса химии»
учебного предмета

«Русская
литература:
классика
и
современность» 1011 класс, авторсоставитель
Н.Г.Акопова,
Е.А.Иванова.,2009

(Химия)

10

Ориентационный
«К совершенству шаг 11а,11б
вид
элективного за шагом»
учебного предмета

АППО,

34+34

(Биология)
6

Итого:

612
уроков

Перспективный учебный план
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС и ФБУП)
универсальный профиль
для 10а класса

Предмет

10 класс
год (неделя)

11 класс
год (неделя)

Итого по уровню

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Инвариативная часть
Русский язык
34 (1)
Литература
102 (3)
Английский язык
102 (3)
Алгебра
102 (3)
Геометрия
34 (1)
История
68 (2)
Обществознание (включая
68 (2)
экономику и право)
Физика
34 (1)
Естествознание
Химия
34 (1)
Биология
34 (1)
Основы безопасности
34 (1)
жизнедеятельности
Физическая культура
102 (3)
География
34 (1)
Физика
34 (1)
Химия
34 (1)
Информатика и ИКТ
34 (1)
Искусство (МХК)
34 (1)
Технология
34 (1)
Всего Федеральный компонент
Региональный компонент
Русский язык
История
Геометрия
Астрономия
Всего Региональный компонент
Компонент образовательного учреждения
Элективные предметы
Всего компонент ОО
Предельно допустимая учебная
нагрузка при шестидневной учебной
неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10)

34 (1)
102 (3)
102 (3)
102 (3)
34 (1)
68 (2)

68
204
204
204
68
136

68 (2)

136

34 (1)
34 (1)
34 (1)

204

34 (1)

68

102 (3)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)

204
68
68
68
68
68
68
1904 (28/28)
68 (1/1)
68 (1/1)
68(1/1)
34(0/1)
238 (3/4)
170(3/2)
170(3/2)
2312 (34/34)

7

Примерный индивидуальный недельный учебный план среднего общего образования
Количество часов в
неделю по классам
Учебные предметы
X
XI
Русский язык
0,5
0,5
Литература
2
2
Английский язык
Математика Информатика и ИКТ
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История

1
3

1
3,5

1,5

1

0,5

0,5

3

3

Искусство (Музыка и ИЗО, МХК)
Технология
Физическая культура

0,25

0,25

0,5

0,5

Основы безопасности жизнедеятельности

0,25

0,25

Региональный компонент и компонент образовательной
организации

1,5

1,5

Обязательная нагрузка обучающегося

14

14

Часы самостоятельной работы обучающегося
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе

20

20

34

34

Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Естествознание

Учебный план среднего общего образования

Инвариантная
часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра

Количество
часов за два
года обучения
68 (1/1)
204 (3/3)
204 (3/3)
204 (3/3)
8

Вариантная часть

Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Естествознание Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
Всего Федеральный компонент
Региональный компонент
Русский язык
История
Геометрия
Всего Региональный компонент
Компонент образовательного учреждения
Элективные предметы
Всего компонент ОО

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (СанПиН)

68 (1/1)
136 (2/2)
136 (2/2)
204 (3/3)
68 (1/1)
204 (3/3)
68 (1/1)
68 (1/1)
68 (1/1)
68(1/1)
68(1/1)
68(1/1)
1904 (28/28)
68 (1/1)
68 (1/1)
68 (1/1)
204 (3/3)
204(3/3)
204(3/3)
2312 (34/34)
2312 (34/34)

9

Учебный план
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС и ФБУП)
Универсальный профиль

Предмет

10 класс
год(неделя)

11 класс
год(неделя)

Итого по уровню

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Инвариативная часть
Русский язык
34 (1)
Литература
102 (3)
Английский язык
102 (3)
Алгебра
102 (3)
Геометрия
34 (1)
История
68 (2)
Обществознание (включая
68 (2)
экономику и право)
Физика
34 (1)
Естествознание Химия
34 (1)
Биология
34 (1)
Основы безопасности
34 (1)
жизнедеятельности
Физическая культура
102 (3)
География
34 (1)
Физика
34 (1)
Химия
34 (1)
Информатика и ИКТ
34 (1)
Искусство (МХК)
34 (1)
Технология
34 (1)
Всего Федеральный компонент
Региональный компонент
Русский язык
История
Геометрия
Всего Региональный компонент
Компонент образовательного учреждения
Элективные предметы
Всего компонент ОО
Предельно допустимая учебная
нагрузка при шестидневной
учебной неделе (СанПиН
2.4.2.2821-10)

34 (1)
102 (3)
102 (3)
102 (3)
34 (1)
68 (2)

68
204
204
204
68
136

68 (2)

136

34 (1)
34 (1)
34 (1)

204

34 (1)

68

102 (3)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)

204
68
68
68
68
68
68
1904 (28/28)
68 (1/1)
68 (1/1)
68(1/1)
204 (3/3)
204(3/3)
204(3/3)
2312 (34/34)

