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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При составлении учебного плана ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее ФГОС среднего общего образования); 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

• постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

• Уставом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

 

В 2022-2023 учебном году на третьем уровне образования в соответствии с лицензией 

на образовательную деятельность гимназия реализует общеобразовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного цикла.  

Реализация программы обеспечивается высоким уровнем развития материально-

технической базы и характеризуется наличием учебных кабинетов по предметам учебного 

плана, оснащенных современным оборудованием, компьютерного класса с соответствующим 

программным обеспечением. 

Гимназия для 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 Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 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 от 09.06.2016 № 699).  
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Гимназия имеет стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив, 

который ориентирован на работу в едином методологически обоснованном и логически 

выстроенном образовательном пространстве через: 

• взаимодействие между областями знаний; 

• единство педагогических технологий и подходов к содержанию образования; 

• привлечение современных образовательных технологий и методов оценивания 

достижений обучающихся; 

• расширение содержания образования в соответствии с современными требованиями 

науки, культуры, социума; 

• ориентацию на успешность обучения и развитие индивидуальных способностей каждого 

ученика. 

Учебный план ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и гигиенических нормативов 

и требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Режим работы гимназии на 2022– 2023 учебный год. 

Гимназия работает в одну смену. Учебные занятия проводятся в 10-11 классах в режиме 

шестидневной учебной недели.  

Начало занятий в 9 часов 00 минут, продолжительность урока во 10-11-х классах 

40 минут, две большие перемены (вторая и третья) по 20 минут, остальные - по 10 минут. 
 

Расписание звонков для 10 – 11 классов 

 

Учебные занятия 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 
6 урок 13.25– 14.10 

7 урок 14.20– 15.05 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  
Основной формой организации обучения в 10-11-х классах является классно-урочная.  

При наполняемости класса 25 человек  

класс делится на три группы:  

• во 10-11-х классах для преподавания первого иностранного языка на углубленной основе; 

класс делится на две группы:  

• в 10-11 классах для преподавания предмета «Информатика»;  

• в 10-11 классах для преподавания второго иностранного языка на базовом уровне;  

• в 10 -11-х классах при проведении учебных занятий по предмету «Физическая 

культура»;  

• в 10-11-х классах при проведении дополнительные учебных предметов и курсов 

по выбору. 

 

Обязательная учебная нагрузка по всем классам не превышает предельно 

допустимую.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах 3,5 часов. 
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Для организации образовательная деятельности на уровне среднего общего образования 

в гимназии выбран универсальный профиль. 

Годовой и недельный учебный план  

для 10-11 классов универсального профиля на 2022-2023 учебный год 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю   

  

10 класс 11 класс Всего   

К-во 

часов в 

неделю 

К-во 

часов 

в год 

К-во 

часов в 

неделю 

К-во 

часов в 

год 

К-во 

часов в 

неделю 

К-во 

часов 

в год 

Уровень 

изучения 

Обязательная часть 

Русский язык 

 и литература 

Русский язык 1 34 1 34 2 68 Б 

Литература 3 102 3 102 6 204 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 102 3 102 6 204 У 

Второй 

иностранный язык 
2 68 2 68 4 136 Б 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 4 136 Б 

География 2 68 0 0 2 68 Б 

Экономика 0 0 1 34 1 34 Б 

Право 1 34     1 34 Б 

Обществознание 2 68 2 68 4 136 Б 

Математика  

и информатика 

Математика 4 136 4 136 8 272 Б 

Информатика 1 34 1 34 2 68 Б 

Естественные 

науки 

Физика 2 68 2 68 4 136 Б 

Астрономия 0 0 1 34 1 34 Б 

Химия 1 34 1 34 2 68 Б 

Биология 1 34 1 34 2 68 Б 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеяте 

льности 

Физическая 

культура 
3 102 3 102 6 204 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 2 68 Б 

Дополнительн

ый учебный 

предмет 

Индивидуальный 

проект 
1 34 0 0 1 34 Б 

   30 1020 28 952 58 1972  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Русский язык 1 34 1 34 2 68  

История 1 34 1 34 2 68   

Математика 1 34 1 34 2 68   

Иностранный язык 1 34 1 34 2 68   

Право 0  0  1 34 1 34   

Курс по выбору 3 102 4 136 7 238   

    7 238 9 306 16 544   

  ВСЕГО 37 1258 37 1258 74 2516   
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Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

• в 10 - 11 классах добавлен 1 час для изучения предмета «Иностранный язык» как первого 

изучаемого языка в гимназии (с целью реализации преемственности в изучении иностранного 

языка).  

• в 10-11 классах в рамках предмета «Второй иностранный язык» для обучающихся 10-11-

класов будет изучаться как английский, так и французский язык как второй иностранный. 

• 10 -11 классах для обеспечения образовательного стандарта и подготовки обучающихся 

к единому государственному экзамену добавлен 1 час в неделю на изучение математики; 

• курс географии изучается только в 10 классе по 2 часа в неделю 

• на изучение истории добавлен 1 час в неделю в 10-11-классах 

• на изучение русского языка добавлен 1 час в неделю в 10-11-классах 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся. Курс «Индивидуальный проект» ориентирован на построение системы 

достижения метапредметных результатов, на формирование методологического компонента 

содержания образования. 

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11-х классах обеспечено 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 в неделю (всего 136 часов). Учебный предмет «Астрономия» 

изучается в 11 классе.  

Курсы по выбору - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из части 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Курсы выполняют три 

основных функции: развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена; удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. При формировании учебного 

плана гимназия выбрала курсы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию 

или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями.  

 

Курсы по выбору для обучающихся 10 – 11 классов 

№ 

п/

п 

Название, автор 

Класс 

(количество 

часов) 

Предмет 

1.  

Новикова Т. Б. «Путь к созданию текста» 

 Санкт-Петербург, 2019г., допущено ЭНМС 

Санкт-Петербургской академии   

постдипломного педагогического 

образования в 2019 г. (протокол № 3 от 26 

июня 2019 г.) 

Егорова Л.К. 

«Заговори, чтобы я тебя увидел»  

 Санкт-Петербург, 2019г., допущено ЭНМС 

Санкт-Петербургской академии   

постдипломного педагогического 

образования в 2019 г. (протокол № 1 от 14 

июня 2019г.) 

10 класс (34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс (34 часа) 

Русский язык 

2.  
 Лукичева Е. Ю. «Математика: избранные 

вопросы»: Санкт-Петербург, 2019 г., 

10 класс (34 часа) 

11 класс (34 часа) 
Математика 
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допущено  ЭНМС 19 мая 2019 г. Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического  образования (протокол 

Президиума ЭНМС  от 26.04.2019 г. №1)  

 

 

3.  

Александрова С.В. 

 «Актуальные вопросы изучения 

обществознания». 

 

10 класс (34 часа) 

11 класс (34 часа) 
Обществознание 

4.  

Андреев А.Э. «Грамматика английского 

языка» (протокол заседания предметной 

секции ЭНМС по английскому языку СПб 

АППО от 23.04.2019 №3). 

 

11 класс (34 часа) Английский язык 

5.  

Духнякова Л.А., Посох С.В. «Методы 

решения физических задач» 

 

 

11 класс (34 часа) 

 

Физика 

 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по всем предметам учебного 

плана, однократно в конце учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в формах 

учёта текущих достижений и следующих процедур: контрольной работы по обществознанию, 

экзамена по первому иностранному языку (по билетам) и сочинения (по литературе).  

Промежуточная аттестация в 11-х классах проводится по всем предметам учебного 

плана однократно в конце учебного года в форме учёта текущих достижений. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга изучение курсов по выбору завершается зачетом, 

аттестация проводится в форме учёта текущих достижений, изучение дополнительного 

предмета «Индивидуальный проект» заканчивается защитой проекта с выставлением итоговой 

отметки. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится 

в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения РФ и Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. 
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