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3.1 Учебный план ГБОУ ЦО №133 на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Основными целями общеобразовательной организации ГБОУ ЦО №133 являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование, развитие и сохранение традиций  своего учебного заведения. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 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. 

Учебный план  ГБОУ ЦО №133 был сформирован в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (далее - ФКГОС) (для IX-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 образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=10000
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71336240&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71336240&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71336240&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71336240&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71336240&sub=0
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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); 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» - приложение к письму 

Комитета образования от 21.03.2018 №03-28-1820/18-0-0; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 №810-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году"; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 №811-р "О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год"; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»          

№03-20-2289/16 от 21.06.2016г. 

  

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр образования №133  реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

–   среднего общего образования. 

 

Ежегодная промежуточная аттестация  проводится:  

 по полугодиям (2 раза в год) на уровнях среднего общего образования. 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

ЦО №133 на 2018/2019  учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««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), и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года (суббота). Заканчивается 31 августа 

2019 года (пятница). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=43323188&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=43323184&sub=0
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

о. – очные классы              з. – заочные классы 

 

Продолжительность учебной недели:  

 5-ти дневная рабочая неделя в 10-11-х (очных) классах, 

 3-х   дневная рабочая неделя в 10-11-х (заочных ) классах 

 4(5)-ти дневная рабочая неделя  в 10-11-х (заочных) классах на площадках в 

учреждениях закрытого типа. 

 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся X - XI 

классов составляет не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в X-XI классах – до 3,5 часов. 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается в очных классах текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. В заочных классах текущий контроль 

успеваемости не проводится. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ГБОУ ЦО №133. 

Формы проведения промежуточной аттестации: зачѐт, проверочная работа, диктант, 

изложение, сочинение, собеседование, тестирование, итоговая контрольная работа, 

домашняя контрольная работа, диагностическая работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, защита творческой работы, защита реферата, защита проекта, 

защита учебно-исследовательской работы. 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» 

(во время проведения практических занятий), элективных учебных предметов при 

наполняемости класса 25 и более человек.  

Классы 

 

 

X 

о. 

 

X 

з. 

XI 

o. 

 

XII  

з. 

 

Аудиторные часы 34 21 34 21 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося  
- 13 - 13 

Максимальный объѐм учебной 

нагрузки (часов в неделю)  
34 34 34 34 
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Элективные учебные предметы  – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации.  

При реализации учебного плана используются  элективные учебные предметы, 

которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и 

обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень или учебными 

пособиями, выпущенными организациями, входящими  в перечень (статья 18 

Федерального закона № 273-ФЗ и приказы Минобрнауки России от 14.12.2009 №729 и от 

31.03.2014 №253, от 26.01.2016 №38, от 28.12.2015 №1529. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ 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 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).  

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. 
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Учебный план  

для универсального (непрофильного) обучения 

для X-XI классов 
 

Учебный план образовательной организации для X-XI классов, реализующей модель 

универсального (непрофильного) обучения составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации.    

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.   

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом 

классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах.  Дополнительное 

время, определенное на изучение учебного предмета «История»  используется на 

изучение актуальных вопросов истории России, обращая особое внимание на изучение 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда.  

Часы компонента образовательной организации отводятся для  преподавания 

элективных учебных предметов. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют следующие функции: 

 развитие содержания базовых учебных предметов, что позволяет   получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;   

  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

(2 часа в неделю) включает разделы «Экономика» и «Право», которые  преподаются в 

составе данного учебного предмета. 

Учебный предмет  «Математика» в X-XI классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».   

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено  отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 

предметы «Химия» и «Биология» изучаются но 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), 

учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года обучения). 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI 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.   

В виду того, что учащиеся заочных классов - совершеннолетний контингент  

(работающие, беременные, кормящие матери и т.д.) на уроках  «Физической культуры» 

осуществляется только теоретическая подготовка. 
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  Учебная нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования (заочная 

форма обучения): 

 

Учебная нагрузка обучающихся 
Количество часов 

за два года 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема зачетов 
1428(21/21) 

Часы самостоятельной работы 884(13/13) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
2312(34/34) 
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Учебный план 

для X-XI классов (очная форма обучения)  

на 2018/2019 учебный год 
 

Учебные предметы 

Х ХI  Число учебных часов 

за два года обучения Количество часов Количество часов 

в неделю за год в неделю за год в неделю за 2 года 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 1 34 2 68 

Литература 3 102 3 102 6 204 

Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 6 204 

Алгебра и начала 

анализа 
2 68 2 68 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 4 136 

История 2 68 2 68 4 136 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2 68 2 68 4 136 

Физика 2 68 2 68 4 136 

Химия 1 34 1 34 2 68 

Биология 1 34 1 34 2 68 

Астрономия - - 1 34 1 34 

Физическая  

культура 
3 102 3 102 6 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 2 68 

                  ИТОГО: 23 782 24 826 47 1457 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 2 68 

География 1 34 1 34 2 68 

Искусство (МХК) 1 34 1 34 2 68 

Технология 1 34 1 34 2 68 

                    ИТОГО: 4 136 4 136 8 272 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 1 34 2 68 

История 1 34 1 34 2 68 

                   ИТОГО: 2 68 2 68 4 136 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные 

учебные предметы 
5 170 4 136 9 306 

ВСЕГО: 34 1156 34 1156 68 2312 
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Учебный план 

для X-XI классов (заочная форма обучения)  

на 2018/2019 учебный год 
 

Учебные предметы 

Х  ХI 

Количество часов в год Количество часов в год 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

ч
а

сы
 

Ч
а

сы
 

са
м

. 

р
а

б
о

т
ы

 

Всего  

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

ч
а

сы
 

Ч
а

сы
 

са
м

. 

р
а

б
о

т
ы

 

Всего  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 - 34 34 - 34 

Литература 68 34 102 68 34 102 

Английский  язык 34 68 102 34 68 102 

Алгебра и начала 

анализа 
68 - 68 68 - 68 

Геометрия 34 34 68 34 34 68 

История 34 34 68 34 34 68 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

34 34 68 34 34 68 

Физика 68 - 68 68 - 68 

Химия 34 - 34 34 - 34 

Биология 34 - 34 34 - 34 

Астрономия - - - 17 17 34 

Физическая  

культура 
34 68 102 34 68 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 - 34 34 - 34 

                  ИТОГО: 510 272 782 527 289 826 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 17 17 34 17 17 34 

География 34 - 34 34 - 34 

Искусство (МХК) 17 17 34 17 17 34 

Технология 17 17 34 17 17 34 

                    ИТОГО: 85 51 136 85 51 136 

Региональный компонент 

Русский язык 34 - 34 34 - 34 

История 34 - 34 34 - 34 

                   ИТОГО: 68 - 68 68 - 68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные 

учебные предметы 
51  119 170 34  102 136 

ВСЕГО: 714 442 1156 714  442 1156 
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Недельный учебный план 

для X-XI классов (заочная форма обучения)  

на 2018/2019 учебный год 
 

Учебные предметы 

Х  ХI 

Количество часов в неделю Количество часов в неделю 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

ч
а

сы
 

Ч
а

сы
 

са
м

. 

р
а

б
о

т
ы

 

Всего  

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

ч
а

сы
 

Ч
а

сы
 

са
м

. 

р
а

б
о

т
ы

 

Всего  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 - 1 1 - 1 

Литература 2 1 3 2 1 3 

Английский  язык 1 2 3 1 2 3 

Алгебра и начала 

анализа 
2 - 2 2 - 2 

Геометрия 1 1 2 1 1 2 

История 1 1 2 1 1 2 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

1 1 2 1 1 2 

Физика 2 - 2 2 - 2 

Химия 1 - 1 1 - 1 

Биология 1 - 1 1 - 1 

Астрономия - - - 0,5 0,5 1 

Физическая  

культура 
1 2 3 1 2 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 1 - 1 

                  ИТОГО: 15 8 23 15,5 8,5 24 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

География 1 - 1 1 - 1 

Искусство (МХК) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Технология 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

                    ИТОГО: 2,5 1,5 4 2,5 1,5 4 

Региональный компонент 

Русский язык 1 - 1 1 - 1 

История 1 - 1 1 - 1 

                   ИТОГО: 2 - 2 2 - 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные 

учебные предметы 
1,5 3,5 5 1  3 4 

ВСЕГО: 21 13 34 21 13  34 
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Перечень элективных учебных предметов, 

предлагаемых обучающимся X-XI классов на выбор 

в образовательном учреждении в 2018/2019 учебном году 

 

Название 

элективных 

учебных предметов 

Кол-во 

часов 

Кем  

разработан 

Кем  

утверждѐн 

 «Стилистика и 

культура речи»  

68 

часов 

 

Л. Л. Соколова СПб АППО 

протокол заседания ЭНМС № 1 

От 19.10.2011 

«Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания»  

68 

часов 

 

Т.П. Волкова  

С.В.Александрова 

СПб АППО 

протокол заседания ЭНМС №2 

от 23.06.2014 

«Математика: 

избранные вопросы» 

68 

часов 

Е.Ю. Лукичева 

Т.Е. Лоншакова  

СПб АППО 

протокол заседания ЭНМС №2 

от 23.06.2014 

«Нравственный 

потенциал русской 

прозы 1990-2010-е 

годы» 

68 

часов 

С.П. Белокурова  
СПб АППО 

протокол заседания ЭНМС №1 

от 19.10.2011 

«Решение задач с 

параметрами» 

34  

часа 

О.П. Малова  СПб АППО 

протокол заседания ЭНМС №16 

от 07.04.2015 

«Как правильно 

говорить? Культура 

речи – культура 

поведения»  

34  

часа 

М.В Архипова СПб АППО 

протокол заседания ЭНМС №1 

от 19.10.2011 

«Развивайте дар 

речи» 

18 

часов 

Л.Г.Чернышевой  СПб АППО 

протокол заседания ЭНМС №1 

от 19.10.2011 

«Основы поэтики: 

теория и практика 

анализа 

художественного 

текста» 

68 

часов 

Е.А. Зинина  Рекомендовано Мин. Обр. РФ 

Программы элективных курсов. 

Литература. 10-11 классы. 

Профильное обучение. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

«Ключи к тайнам 

Клио» 

34  

часа 

Н.И. Дорожкина Рекомендовано Мин. Обр. РФ 

Ключи к тайнам Клио // 

Дорожкина Н.И. Элективные 

курсы по истории: 8-11 классы. –

М.: ВАКО, 2010. – 224 с. 

(Мастерская историка) 
 


