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1. Пояснительная записка  

 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ гимназии №166 Центрального района Санкт-Петербурга реализует 

общеобразовательную программу среднего общего образования (ФГОС СОО - 10 кл.).  

Учебный план СОО ФГОС формируется в соответствии с требованиями: 

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

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования)  
  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Письма Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по во-

просам организации профильного обучения» 

Письма Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реа-

лизации элективных курсов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию  при реализации в имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказа Министерства Просвещения РФ от 18 мая 2020г. № 249 «О внесении изменений в 

Федерального перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденный Приказом Министерства Просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345; 

 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».  

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ гимназии №166. 

Учебный план ГБОУ гимназии №166 на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение ги-

гиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-

XI классов. 

1.4. Учебный год в ГБОУ гимназии №166 начинается 01.09.2020. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмот-

рено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательно-
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го процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установ-

ленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения (гуманитарный профиль и техно-

логический профиль) в X классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору 

профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Фа-

культативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных занятий и последним уроком установлен перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 10 классов 8 уро-

ков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его выполнение 

не превышают (в астрономических часах) в X классах 3,5 часа. 

1.5. Продолжительность учебной недели определена образовательной организацией в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в X классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиени-

ческих требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Режим функционирования гимназии 

 

Обучение ведется в первую смену. Продолжительность урока 45 минут  

Учебный год начинается 1 сентября 2020 г. 

Учебный год заканчивается в 10 классах 31.08.2021 г.  

Начало учебных занятий в 9.00.  

Сроки проведения школьных каникул: 

 осенние 26.10.2020г. – 03.11.2020г. (9 дней), 

 зимние 28.12.2020г. – 10.01.2021г. (14 дней), 

 весенние 22.03.2021г. – 28.03.2021г. (7 дней), 

  

Продолжительность учебной недели в 10 классах 6 дней, продолжительность урока – 45 

минут. Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет в 10 

классах 37 часов. 

Расписание звонков: 

1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 11.00 – 11.45 

4 урок 12.05 - 12.50 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 13.55 - 14.40 

7 урок 14.50 – 15.35 

Общая продолжительность перемен составляет 80 минут. 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

Перерыв между занятиями 1 и 2-й половинами дня составляет не менее 45 минут. 

 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образова-

тельной программой гимназии осуществляется деление классов на две группы при реализации основ-

ных общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении учебных занятий 

по «Физической культуре» (X), по «Информатике» (X), при наполняемости классов 25 и более чело-

век. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, а также для организации 

профильного обучения в X классах, в том числе изучения элективных учебных предметов. 
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В целях реализации образовательных программ, в соответствии с образовательной программой 

гимназии, обеспечивающей углубленное изучение учебного предмета «Иностранный язык» (англий-

ский) при изучении первого, основного иностранного языка в X классах осуществляется деление 

классов на три группы (по согласованию с главными распорядителями средств бюджета), при напол-

няемости классов 25 и более человек.  

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. В ГБОУ гимназии №166 при реализации образовательных программ используются: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства про-

свещения РФ от 28.12.2018 № 345 с изменениями); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих 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 ис-

ходя 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, входяще-

му в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, доста-

точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебно-

му предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответ-

ствии 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 ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, уста-

навливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

1.9. Учебный план ФГОС  среднего общего образования ГБОУ гимназии №166 согласован с 

участниками образовательных отношений. Принят решением Педагогического совета ГБОУ гимна-

зии №166 от 19.05.2020 г. протокол №5 с учетом мнения родителей (законных представителей) обу-

чающихся. 
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2. Целевое назначение образовательной программы 10 классов: 
 

Формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего эффективную си-

стему мер по дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитываю-

щей потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. Формирование высоконрав-

ственной интеллектуальной творческой личности, обладающей ключевыми компетенциями, обеспе-

чивающими ее успешную социализацию в динамично развивающемся обществе; развитие в ребёнке 

способностей к самообразованию, саморазвитию, самоактуализации. Таким образом, цель ООП СОО 

в 10-11-х классах – создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых ком-

петентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

• обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС среднего 

общего образования (далее ФГОС СОО); 

• обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися в соответствии с ФГОС СОО; 

• обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обу-

чающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-

ветствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее самореа-

лизации; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образователь-

ного процесса, взаимодействие всех его участников, единство учебной и внеурочной деятельности; 

•  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развития духовно-нравственных качеств гимназистов. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом оценки результатов образования, ее содер-

жательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы. Планируемыми ре-

зультатами освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образо-

вания являются: 

1. личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности (личностные резуль-

таты формируются через универсальные учебные действия); 

2. метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия (ме-

тапредметные результаты формируются через внеурочную деятельность); 

3. предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащую в основе современной научной картины мира (предметные результаты формируют-

ся через урочную деятельность). 

4. Формирование у обучающихся стратегического типа мышления, которое является аналити-

ческим в своей основе, оптимальным по своим механизмам и прогностическим по своей установке; 

5. Освоение культурологического лексического и образного материала, способность быстро 

осваивать и применять на практике различные языки общения, формирование высокой общей языко-

вой культуры гимназиста; 

6. Создание условий для раннего определения личности, профилизации общего образования, 

воспитания цивилизованных производителей и потребителей; 

7. Воспитание у обучающихся патриотизма не только как любви к своей Родине, уважения к ее 

истории, гордости за достижения, но и как ревнивого отношения к качеству своего труда (в том числе 

учебного), готовности и умения делиться достигнутым для процветания России; 

8.  Устойчивая положительная мотивация к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

Осознанная готовность продолжать обучение в высших учебных заведениях. Полученный первона-

чальный опыт участия в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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3. ФГОС среднего общего образования 

 

3.1. В X классах гимназии в 2020/2021 учебном году, реализуется основная образова-

тельная программа СОО в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результа-

ты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего об-

щего образования и реализуется образовательной организацией через урочную  

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы определяет образовательная организация. 

3.2 Учебный план среднего общего образования является одним из основных механиз-

мов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образова-

тельной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распреде-

ление по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающе-

гося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

3.3. Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов и преду-

сматривает  изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС среднего общего образования, в том числе общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностран-

ный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать 

не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Основная образовательная программа ФГОС СОО ГБОУ гимназии №166 включает не-

сколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

  

3.4. Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительно-

го 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  

за исключением случаев, когда данный учебный предмет изучается на профильном уровне. 

Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным  

для образовательной организации. 

3.5. В учебном плане гимназии предусмотрено выполнение обучающимися индивиду-

ального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой особую форму орга-

низации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). На реализацию 

индивидуального проекта выделяется 2 часа в неделю (68 учебных часов в год) в 10 классе. 

Защита индивидуального проекта осуществляется в апреле-мае обучающимися 10 клас-

са. 

3.6. Образовательные программы среднего общего образования реализуются образова-

тельной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм  

их реализации. 

3.7. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 

при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 
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3.8 Учебный план для X классов  содержит обязательную (инвариантную часть) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть), составлен на основе 

ФГОС среднего общего образования и устанавливает соотношение между федеральным компо-

нентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-

рального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы повышенного уровня, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Учебные планы ГБОУ гимназии № 166 для X классов обеспечивает реализацию модели про-

фильного обучения (гуманитарный профиль и технологический профиль). 
 

3.8.1. В 10 классе ГБОУ гимназии № 166 в соответствии с запросом обучающихся и их родите-

лей и анализом выбираемых предметов для прохождения ГИА в формате ЕГЭ, в 2020-2021 учебном 

году реализуется технологический профиль (профильные предметы: «Математика», «Физика», 

«Информатика»). 

В X классах на изучение профильных учебных предметов отводится:  «Математика» - 6 

учебных часов в неделю, 204 часа в год, «Физика» – 5 учебных часов в неделю, 170 часов в год, 

«Информатика» - 4 учебных часа в неделю, 136 часов в год. При проведении учебных занятий  по 

информатике осуществляется деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 

25 и более человек. 

 Количество часов, отводимых на учебные предметы, соответствует количеству часов по дан-

ным предметам на профильном уровне, установленному ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Математика» в X классах  технологического профиля реализуется учеб-

ными предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Часы на изуче-

ние этих предметов распределены следующим образом: «Алгебра и начала математического анализа» 

4 часа в неделю, 136 часов в год, и «Геометрия» 2 часа в неделю, 68 часов в год. Таким образом, на 

изучение учебного предмета «Математика» в X классах технологического профиля отводится 6 часов 

в неделю, 204 часа в год (408 часов за два года обучения). 

3.8.2.   Преподавание учебного предмета «Физическая культура» ориентировано на физическое и 

духовное совершенствование личности, воспитание волевых качеств, формирование гуманистиче-

ских отношений и приобретение опыта общения. Изучение учебного предмета «Физическая культу-

ра» в X классах осуществляется на базовом уровне: 3 часа в неделю, 102 учебных часа в год (всего 

204 часа за 2 года обучения) в год по программе «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича . При проведении учебных занятий осуществляет-

ся деление класса на две группы (юноши и девушки), если наполняемость класса составляет 25 и бо-

лее человек. 

 При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается состоя-

ние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основ-

ную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отне-

сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культу-

рой»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе для занятий физической культурой, учитывается специфика заболеваний и осуществляется 

ориентация на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 

здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

 Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом специфи-

ки заболеваний и осуществляется ориентация на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышение физической подготовленности. 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельного 

учебного в X классах является обязательным. Изучение учебного предмета в X классах осуществля-

ется на базовом уровне (1 час в неделю, 34 часа в год, 2 часа, 68 часов за 2 года обучения). 
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3.9 Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного вре-

мени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X классах технологического профиля (1 час 

в неделю на каждый класс (год) обучения).  

Минимальное увеличение до 2 часов в неделю в X классах (136 учебных часов за два года обу-

чения) гимназии оправдано спецификой общеобразовательного учреждения, а также введением в ка-

честве обязательного единого государственного экзамена по русскому языку. Преподавание ведется 

на базовом уровне. 

Второй час регионального компонента учебного плана используется для изучения учебного 

предмета «История» на базовом уровне. 

Учитывая гуманитарную направленность гимназии, в X классах увеличено количество часов, 

отводимых на изучение учебного предмета «История» на 1 час в неделю, 34 часа в год, за счет  реги-

онального компонента, таким образом, на изучение истории в X классах отводится 3 часа в неделю, 

102 часа в год (204 часа за два года обучения). 

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

на изучение актуальных вопросов истории России, особое внимание обращается на изучение истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учеб-

ном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «Ис-

тория», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка 

по учебному предмету «История». 

 В 2020-2021 учебном году в 10 классах  преподавание осуществляется в соответствии с линей-

ной структурой исторического образования ( изучается период с 1914 по 1945г) с учетом  методиче-

ских рекомендаций для ОУ  Санкт-Петербурга, изложенных в письме Комитета по образованию № 

03-28-3772/20-0-0 от 22.04.20 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории» 

3.10 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: часы в учебном плане 

распределены по решению педагогического совета гимназии (протокол № 5 от 19.05.2020г.) с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся и использованы для реализации целей 

Образовательной программы ФГОС СОО в соответствии с рекомендациями распоряжения Комитета 

по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образо-

вательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»  

В X классах технологического профиля часы распределены следующим образом:  

           Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю, 68 часов в год, 136 

часов за два года обучения) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». Препода-

вание ведется по программе под редакцией Тишкова В.А. Обществознание (базовый уровень). 10 

класс. М., ООО Вентана-ГРАФ, 2020г. и соответствующему ей УМК. 

Изучение учебного предмета «География» осуществляется на базовом уровне по 1 часу в не-

делю, 34 часа в год (всего 68 часов за 2 года обучения). 

Изучение естественнонаучных предметов в X классах технологического профиля организо-

ванно через изучение отдельных учебных предметов: «Биология», «Химия» и «Физика». На базо-

вом уровне изучаются учебные предметы «Биология» и «Химия»  - по 1 часу в неделю (всего 68 ча-

сов каждый за 2 года обучения), учебный предмет «Физика» изучается на профильном уровне:  «Фи-

зика» – 5 часов в неделю, 170 учебных часов в год (всего 340 часов за 2 года обучения).  

В 10 классе предусмотрено выделение часов внеурочной деятельности на изучение иностран-

ного языка (английский). 

Выделение дополнительного времени (1 час в неделю) на изучение учебного предмета «Ино-

странный язык (английский)», итого 4 часа в неделю, 136 часов в год предусмотрено в 11 классе. 

Увеличение учебных часов на иностранный язык (английский) обусловлено спецификой образова-

тельной организации (изучение английского языка  в 5-9 классах на углубленном уровне). Необходи-

мость в современных условиях освоения учащимися значительного объема культурологического, 

лексического и образного материала, развитие способности применять на практике различные языки 

общения, формирование общеязыковой культуры продиктовали необходимость овладения иностран-

ным языком и целесообразность выделения часов компонента образовательного учреждения на изу-

чение «Иностранного языка» (английский).  

Изучение элективных учебных предметов в 10-11 классах технологического профиля не преду-

смотрено. 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. 
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4.1. Учебный план ФГОС среднего общего образования  

Технологический профиль 

Годовой учебный план среднего общего образования 

 
Предметные 

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в год1 
Всего 

X XI 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

Математика  

и информатика 

Математика: алгебра 

и начала математиче-

ского анализа и гео-

метрия(у) 

204 204 408 

Информатика(у) 136 136 272 

Общественные науки История 68 68 136 

Естественные науки 
Физика(у) 170 170 340 

Астрономия - 34 34 

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

 
Индивидуальный 

проект 
68 - 68 

 Итого 1020 986 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литература 
Русский язык 34 34 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- 34 34 

Общественные науки 

История 34 34 68 

География 34 34 68 

Обществознание 68 68 136 

Естественные науки 
Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 

 

Предметы и курсы по 

выбору 
- - - 

Итого 238 272 510 

Итого по плану: 1258 1258 2516 

Максимально допустимая учебная нагрузка при шести-

дневной учебной неделе 
1258 1258 2516 

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 680 

 

                                                 
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

* В соответствии с образовательной программой гимназии 
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4.2. Учебный план ФГОС среднего общего образования  

Технологический профиль 

Недельный учебный план среднего общего образования 
 

 
Предметные 

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в год2 
Всего 

X XI 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Математика  

и информатика 

Математика: алгебра 

и начала математиче-

ского анализа и гео-

метрия (у) 

6 6 12 

Информатика(у)  4 4 8 

Общественные науки История 2 2 4 

Естественные науки 
Физика(у) 5 5 10 

Астрономия - 1 1 

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

 
Индивидуальный 

проект 
2 - 2 

 Итого 30 29 59 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литература 
Русский язык 1 1 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- 1 1 

Общественные науки 

История 1 1 2 

География 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Естественные науки 
Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

 

Предметы и курсы по 

выбору 
- - - 

Итого 7 8 15 

Итого по плану: 37 37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка при шести-

дневной учебной неделе 
37 37 74 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 20 

                                                 
2 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

* В соответствии с образовательной программой гимназии 
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5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов осуществляется в соответствии с локаль-

ным  нормативным актом «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 166 Центрального района 

Санкт-Петербурга», принятым решением Педагогического совета ГБОУ гимназии № 166 от 

30.08.2016 г протокол № 15 

1. На уровне среднего общего образования обучающиеся 10 классов аттестуются по полугодиям. 

В конце учебного года выставляются годовые отметки на основании отметок, полученных 

обучающимися за полугодия. Система оценивания элективного учебного предмета определя-

ется рабочей программой учителя, при этом балльная система оценивания не используется.  

2. В конце учебного года в 10 классах может проводиться итоговый контроль, на который выно-

сится не более двух предметов по решению педагогического совета. Формы проведения ито-

гового контроля: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестиро-

вание, итоговая контрольная работа определяются решением педагогического совета.  

3. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в те-

чение учебного года. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организа-

ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуаль-

ный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Защита индивидуального 

проекта является обязательной и осуществляется в соответствии с годовым планом гимназии 

в апреле-мае текущего учебного года. 

 

4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетво-

рительных, переводятся в следующий класс. 

5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-

женностью. 

6. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в сле-

дующий класс условно, либо по усмотрению родителей (законных представителей) оставля-

ются на повторное обучение. 

7. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную атте-

стацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией в пределах одного года. 

8. Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) неаттестацию возла-

гается на их родителей (законных представителей). 

9. Для проведения повторной промежуточной аттестации гимназия создает комиссию. 

10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

11. Освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования заверша-

ется государственной итоговой аттестацией (ГИА), которая является обязательной. 

12. К  ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план гимназии (имеющие годовые отметки по всем предметам 

учебного плана за 10 и 11 класс не ниже удовлетворительных), получившие зачет при прове-

дении итогового сочинения по литературе. 

13. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат о среднем общем образовании. 
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