
СОГЛАСОВАНО 

Представитель Совета 

Образовательного 

учреждения 

ГБОУ гимназии №70 

(от родительского 

комитета) 

_____________  

 

ПРИНЯТ на заседании 

Педагогического совета 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

гимназии № 70 

Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол от 31.05.2022 № 17 

Председатель педагогического 

совета 

_____________ Л.А. Альсеитова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

гимназии № 70 Петроградского 

района 

Санкт-Петербурга 

______________ Л.А. Альсеитова 

 

Приказ от 02.06.2022 № 45  

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Среднее общее образование 

 
(выписка из образовательной программы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

Пояснительная записка 

 к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Среднее общее образование 
 

1. Общие положения 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70, реализующего программы общего образования, разработан в соответствии 

со 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 17.05.2012 № 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 Просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

• Письмом Министерства образования РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
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• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 25.06.2018 № 1929-р; 

• Лицензией Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70 78 № 001580 от 13.01.2012 года; 

• Свидетельством о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №70 от 07.03.2014 № 578; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70, 

утвержденной приказом директора № 26/1 от 19.05.2021 года; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70, утвержденного 

приказом директора от 02.06.2022 №45, принятым протоколом Педагогического 

совета от 31.05.2022 № 17; 

• Программой развития ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020– 2024 гг., утвержденной приказом директора № 58/3 от 

30.10.2019 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70 – это 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 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 21.2.3685-21 и 

предусматривает: 

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

XI классов. 

 

Режим работы  
 Режим работы ГБОУ гимназии № 70: 

 Понедельник – пятница 07.45 – 18.30 

 Суббота 07.45 – 17.00 

Продолжительность уроков – 45 минут. Нулевые уроки не проводятся. 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года 
 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- X - XI классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 Учебный год в ГБОУ гимназии № 70 начинается 01.09.2022. 
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Освоение учебной образовательной программы на уровне среднего общего 

образования предусмотрено по полугодиям. Полугодия являются периодами, по итогам 

которых в X - XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

В 2022 – 2023 учебном году в 10-11-х классах предусмотрено прохождение 

промежуточной аттестации в следующих формах:  

 

 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

10 

универсальный 
Литература 

сочинение 

Иностранный язык (англ.)  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 

Индивидуальный проект 
Защита проекта 

Предметы по выбору  

(2 предмета) 

Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 

Русский язык 
Годовая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

История  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Обществознание 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Право  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

География 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Физика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Химия 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Физическая культура Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

 

10 социально-

экономический 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 

Обществознание 
Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 
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Литература сочинение 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Предмет по выбору 
Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 

Русский язык 
Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 

Иностранный язык (англ.)  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Информатика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

История  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Право  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Экономика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

География 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Физика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Химия 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Биология 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Физическая культура Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

10 

технологический 
Литература сочинение 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 

Физика 
Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 

Индивидуальный проект Защита проекта 
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Предмет по выбору 
Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 

Русский язык 
Письменная годовая контрольная 

работа из открытого банка заданий 

ФИПИ 

Иностранный язык (англ.)  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Информатика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

История  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Обществознание 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

География 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Химия 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Биология 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Физическая культура Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

11 

гуманитарный 
Литература 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Иностранный язык (англ.)  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Индивидуальный проект 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Русский язык 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

История  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Обществознание 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 
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Право  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

География 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Естествознание 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Физическая культура Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

 

11 социально-

экономический 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Обществознание 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Литература 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Индивидуальный проект 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Русский язык 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Иностранный язык (англ.)  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Информатика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

История  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Право  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Экономика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

География 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Физика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Химия 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Биология 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 
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Физическая культура Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

11 

технологический 
Литература 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Физика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Индивидуальный проект 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Русский язык 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Иностранный язык (англ.)  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Информатика 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

История  
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Обществознание 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

География 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Химия 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Биология 
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

Физическая культура Среднее арифметическое 

полугодовых отметок 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

гимназии № 70, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 21.2.3685-21. Организация 

профильного обучения в X классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки и 

составляет: 

 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 37 37 

 

Продолжительность учебной недели 
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 Для обучающихся X - XI классов устанавливается 6-ти дневная учебная неделя. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соблюдается. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

• для обучающихся X - XI классов не более 7 уроков. 

 

 

Расписание звонков для 10-11-х классов 
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 

Общая продолжительность перемен 1час 20 мин (две перемены по 20 мин., остальные 10 мин.) 

 

 

 

 

Требования к объему домашних заданий 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

соответствии с СанПиН 21.2.3685-21 в следующих пределах: 

- в 10-11-х классах – 3,5 ч. 

 

 При реализации образовательной программы среднего общего образования 

выбираются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254). 

Изучение элективных учебных предметов организуется с использованием: 

• учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

• учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования в образовательных 

учреждениях. Учебных пособий, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного 

общего образования». 

 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
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программам 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». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ гимназии № 70. 

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, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  
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2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Годовой и недельный учебный план для 10 – 11-х классов 

 

2.1. Социально-экономический профиль 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

X- XI классы 

Число учебных часов 

за два года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 136 (2/2)* 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.)  
Б 204 (3/3) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 408 (6/6) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Общественные науки 

История  Б 204 (3/3)* 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Право  У 136 (2/2) 

Экономика У 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Естественные науки 

Физика Б 136 (2/2) 

Астрономия Б 34 (0/1) 

Химия Б 68 (1/1) 

Биология Б 68 (1/1) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 (1/1) 

Физическая культура 
Б 204 (3/3) 

 Элективные курсы ЭК 170 (3/2) 

 Индивидуальный проект  68 (1/1) 

Итого  2516 (37/37) 

 

* - с учетом региональной специфики учебного плана.  
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Годовой и недельный учебный план для 10 – 11-х классов 

 

2.2. Технологический профиль 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

X- XI классы 

Число учебных часов 

за два года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 136 (2/2)* 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.)  
Б 204 (3/3) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 408 (6/6) 

Информатика У 272 (4/4) 

Общественные науки 

История  Б 204 (3/3)* 

Обществознание Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Естественные науки 

Физика У 340 (5/5) 

Астрономия Б 34 (0/1) 

Химия Б 68 (1/1) 

Биология Б 68 (1/1) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 (1/1) 

Физическая культура 
Б 204 (3/3) 

 Элективные курсы ЭК 170 (1/0) 

 Индивидуальный проект  68 (1/1) 

Итого  2516 (37/37) 

 

* - с учетом региональной специфики учебного плана.  
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Годовой и недельный учебный план для 10-х классов 

 

2.3 Универсальный профиль 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

X- XI классы 

Число учебных часов 

за два года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 136 (2/2)* 

Литература Б 204 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/родная 

литература 
  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.)  
У 408 (6/6) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 408 (6/6) 

Информатика Б 68 (1/1) 

Общественные науки 

История  Б 204 (3/3) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Естественные науки 

Физика Б 136 (2/2) 

Астрономия Б 34 (0/1) 

Химия Б 68 (1/1) 

Биология Б 68 (1/1) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 (1/1) 

Физическая культура 
Б 204 (3/3) 

 Элективные курсы ЭК 102 (4/3) 

 Индивидуальный проект  68 (1/1) 

Итого  2516 (37/37) 

 

* - с учетом региональной специфики учебного плана.  
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Годовой и недельный учебный план для 11-х классов 

 

2.4. Гуманитарный профиль 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

X- XI классы 

Число учебных часов 

за два года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 136 (2/2)* 

Литература У 340 (5/5) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/родная 

литература 
  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.)  
У 408 (6/6) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 272 (4/4) 

Общественные науки 

История  У 272 (4/4) 

Обществознание Б 136 (2/2) 

Право  У 136 (2/2) 

География Б 68 (1/1) 

Естественные науки 
Естествознание Б 204 (3/3) 

Астрономия Б 34 (0/1) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 (1/1) 

Физическая культура 
Б 204 (3/3) 

 Элективные курсы ЭК 102 (3/2) 

 Индивидуальный проект  68 (1/1) 

Итого  2516 (37/37) 

* - с учетом региональной специфики учебного плана.  
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Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии № 70 

обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения:  

- гуманитарного;  

- социально-экономического; 

- технологического; 

- универсального. 

 

Учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области 

и (или) смежной с ней предметной области, которые будут определять направленность 

образования в данном профиле.  

Профиль является способом введения учащихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 

учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне, ни образовательным пространством гимназии. Учебный план 

профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования учащихся. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы:  

«Русский язык»;  

«Литература»; 

 «Иностранный язык (англ.)»;  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;  

«История»;  

«Физическая культура»;  

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

«Астрономия». 

В гуманитарном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы: 

 - «Литература» - 5 ч.; 

 - «Иностранный язык (англ.)» - 6 ч.;  

 - «Право» - 2 ч.; 

 - «История» - 4 ч. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др.  

В социально-экономический профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы: 

- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 ч., 

- «Экономика» - 2 ч., 

- «Право» - 2 ч. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

 

В технологическом профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы: 

- «Физика» - 5 ч., 

- «Информатика» - 4 ч.,  

- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 ч.  
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Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. 

 

В универсальном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы: 

- «Иностранный язык (англ.)» - 6 ч., 

- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 ч.  

 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-11-х классах в 2022/2023 

учебном году изучается учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (базовый или углубленный уровень), в процессе промежуточной 

аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка.  

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и 

начала математического анализа и геометрию, в 11-м гуманитарном, 10-11-м 

технологическом, в 10-х социально-экономическом и универсальном профилях была 

выбрана смешанная модель реализации содержательных линий в рамках единого учебного 

предмета «Математика». Реализуется единый учебный предмет «Математика» с 

сохранением организационной структуры преподавания по содержательным линиям (уроки 

по алгебре и началам математического анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии 

с расписанием учебных занятий). 
 

В 11-м социально-экономическом классе математика реализуется параллельной 

моделью. 

 При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского 

математического образования – строгое системное построение математических учебных 

предметов, а, именно, раздельное изучение курсов алгебры и геометрии, рассматривающих 

различные объекты изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в 

обучении. Следует отметить, что данная модель является преемственной к структуре 

реализации курса математики основной школы, где преподавание ведется по двум учебным 

предметам «Алгебра» и «Геометрия».  

Реализация параллельной модели требует использования двух отдельных учебников, 

с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа» и «Математика: геометрия»  

В данном случае в учебном плане ОО значится учебный предмет «Математика», в 

классном журнале оформляются две страницы: в строке «Наименование предмета» 

значится «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: 

геометрия», в АИС «Параграф» оформляются две строки с аналогичными наименованиями.  

При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: 

отметки за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок по 

периодам обучения по содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по 

каждой).  Отметки по «Математике» в классном журнале выставляются на страницу 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» 
 

 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в X –XI-х классах 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 
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Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1 часу в неделю 

в Х и ХI классах.  

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 курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 

записываются под одним общим названием - «История», без разделения на отдельные 

страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая оценка по предмету «История». 

Изучение учебного предмета «История» в X – XI классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования (1914 – 1945гг.; 1945 г. – 2000-е) 

 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 – 11-х 

классах исключительно на базовом уровне (136 часов за 2 года обучения). 

Для реализации социально-экономического профиля ФГОС СОО для изучения на 

углубленном уровне выбраны отдельные учебные предметы «Экономика» и «Право»; для 

реализации гуманитарного профиля выбран предмет «Право», при этом изучение учебного 

предмета «Обществознание» сохраняется на базовом уровне. 

 

Изучение естественнонаучных предметов в 10-х классах социально-экономического,  

технологического и универсального профилей; в 11-м классе социально-экономического 

профиля обеспечено отдельными предметами «Химия», «Биология» в объеме 1 часа в 

неделю, «Физика» в объеме 2 часов в неделю. 

Изучение естественнонаучных предметов в 11-м классе гуманитарного профиля 

обеспечено интегрированным учебным предметом «Естествознание» в объеме 3 часов в 

неделю.  

 

Учебный предмет «Астрономия» введен в учебный план 11 классов как отдельный 

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.  

 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется несколькими модулями, 

содержание которых отражено в рабочей программе учителя. Третий урок физической 

культуры включается в сетку расписаний учебных занятий и рассматривается как 

обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на образование 

обучающихся в области физической культуры. На ступени среднего общего образования 

общеразвивающее направление физической культуры характеризуется овладением 

обучающимися основами технических и тактических действий, физическими 

упражнениями олимпийских видов спорта и умениями использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности. 

 

Итоговый индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет 

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, 

художественной, творческой. Формирование необходимых компетенций для выполнения 

проекта происходит в процессе освоения программы «Индивидуальный проект».  
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Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся.  

Подбор элективных курсов происходит с учетом конкретного профиля обучения. 

Система оценивания элективного курса определяется рабочей программой учителя. 

Балльная система оценивания не используется. 

 

Для реализации права выбора обучающимся элективных курсов предложен перечень 

возможных вариантов. (Приложение 1). 

 

Предусматривается деление классов на группы (при наполняемости 25 человек и 

более) при проведении занятий по предметам: 

 

иностранный язык (английский язык) в 10 - 11 классах 

гуманитарного и универсального профилей 

на 3 группы 

иностранный язык (английский язык) в 10-11 классах 

социально-экономического и технологического 

профилей  

на 2 группы 

Информатика на 2 группы 

Физическая культура на 2 группы 

Математика в 10-11 классах социально-экономического, 

технологического и универсального профилей 

на 2 группы 

Элективные курсы на 2 группы 

 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью. 

 

 Обучение иностранному (англ.) языку направлено на взаимосвязанное 

коммуникативное и социально-культурное развитие учащихся для подготовки их к 

межкультурному общению, а также дает инструмент индивидуально-личностного 

проникновения в культуры других народов, способствует овладению гимназистами  

технологии языкового самообразования, техникой работы с различными видами 

иноязычной справочной культуры, развития культуры работы с аутентичными 

материалами. 

 Класс делится на 3 языковые группы в классе гуманитарного профиля (при 

наполняемости 25 человек). На уроках иностранного языка при таком делении ученики 

имеют возможность лучше овладеть устной речью, сформировать необходимые речевые 

навыки и учитывать современные тенденции в методе преподавания иностранного языка, 

помогает расширить эрудицию учащихся, их филологический кругозор. Поскольку процесс 

обучения иностранным языкам имеет коммуникативную направленность, то он 

рассматривается как процесс взаимодействия учителя и ученика, учащихся друг с другом. 

Мини-коллектив помогает учесть и мобилизовать интеллектуальные, эмоциональные и 

творческие силы учащихся, осознанно осваивать иностранный язык, осуществлять 

индивидуальный подход, эффективнее контролировать универсальные учебные действия и 

умения учащихся. 

  

 Обучение в профильных классах создаст условия для развития у обучающихся 

способностей к деятельности в той сфере, которая наиболее близка характеру, 

психическому складу, природным задаткам, интересам. 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор  

ГБОУ гимназии№70 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

_____________ Л.А. Альсеитова 

Приказ № 45 от 02.06. 2022г. 

 

 

Э Л Е К Т И В Н Ы Е КУРСЫ 

2022-2023 учебный год 

 

10 классы 

№ 

п/п 

Название элективного курса Класс Кол-во часов 

в неделю 

1 Методы решения физических задач 10 А 1 

2 Глобальная география 10 А 1 

3 WEB-конструирование 10 А 1 

4 Математика: избранные вопросы 10 АБ 3 

5 
Практикум по истории России с древнейших 

времен до конца 19 века 
10 АБ 2 

6 Основы экономической теории 10 А,Б 2 

7 Теория и практика написания сочинения 10Б 1 

 Итого: 11 

 

  

11 классы 

№ 

п/п 

Название элективного курса Класс Кол-во часов 

в неделю 

1 Методы решения физических задач 11 А 1 

2 Глобальная география 11 А 1 

3 Математика: избранные вопросы 11 А 1 

4 
Практикум по истории России с древнейших 

времен до конца 19 века 
11 А 1 

5 Основы экономической теории 11 Б 2 

 Итого: 6 

 


		2022-09-14T14:43:53+0300
	ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 70




