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3. Среднее общее образование 

3.1. Учебный план среднего общего образования (X-XI классы). Филологический 

профиль. 

Учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI классов реализует модель 

общеобразовательного учреждения обеспечивающего дополнительную(углубленную) 

подготовку по предметам «Русский язык» и «Иностранный язык (английский)». 

Для изучения  предметов «Русский язык» и «Иностранный язык (английский)» 

выделено по 3 часа и 6 часов в неделю соответственно, что обеспечивает  дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам. 

Интегрированный курс «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в 

неделю) включает разделы «Экономика «и «Право». 

Изучение предмета «Математика» реализуется двумя самостоятельными предметами 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X–XI классах обеспечено отдельными 

предметами: 

 «Физика» - 2 часа в неделю 

 «Химия» - 1 час в неделю 

 «Биология» - 1 час в неделю 

Предмет «География» изучается в X–XI классах по 1 часу в неделю. 

Предмет «Литература» изучается в X классе по 3 часа в неделю и в XI классе по 4 

часу в неделю (из которых 1 час выделен из компонента образовательной организации). 

Для изучения предмета «Второй иностранный язык(нем/франц)» выделяется по 2 часа 

в неделю. 

Региональная специфика учебного плана обеспечивает выделение 1 часа в неделю на 

изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» в X–XI классах для достижения 

прочных знаний на базовом уровне. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы на элективные курсы 4 часа в неделю в X 

классе и 3 часа в неделю в XI классе. 

Деление X–XI классов на группы при изучении учебных предметов учебного плана 

производится строго в соответствии с распоряжением администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 
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Годовой учебный план основного общего образования для X-XI  классов. 

Филологический профиль. 

2017-2018 учебный год 

 

  

                                                           
1
 Количество часов в год из расчета 34 учебных недель 

Учебные предметы 

Количество часов в год
1
 

X XI 

Число учебных 

часов за два года 

обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 102 102 204 

Алгебра и начала математического анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

История 68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

География 34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Профильные  учебные предметы 

Русский язык 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 204 204 408 

Всего (федеральный компонент) 986 986 1972 

Региональный компонент при шестидневной учебной неделе 

Алгебра и начала математического анализа 34 34 68 

Всего (региональный компонент) 34 34 68 

Компонент образовательной организации при шестидневной учебной неделе 

Второй иностранный язык(нем/франц) 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Литература 0 34 34 

История 34 34 68 

Электив (предметы по выбору) 102 68 170 

Всего  

(компонент образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе) 

238 238 476 

Итого по плану 1258 1258 2516 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1258 1258 2516 
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Недельный учебный план среднего общего образования для X-XI  классов. 

Филологический профиль. 

2017-2018 учебный год 

  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X XI 

Число учебных 

часов за два 

года обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 3 6 

Алгебра и начала математического анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

История 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

География 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Профильные  учебные предметы 

Русский язык 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 6 6 12 

Всего (федеральный компонент) 29 29 58 

Региональный компонент при шестидневной учебной неделе 

Алгебра и начала математического анализа 1 1 2 

Всего (региональный компонент) 1 1 2 

Компонент образовательной организации при шестидневной учебной неделе 

Второй иностранный язык(нем/франц) 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Литература 0 1 1 

История 1 1 2 

Электив (предметы по выбору) 3 2 5 

Всего  

(компонент образовательной организации 

при шестидневной учебной неделе 

7 7 14 

Итого по плану 37 37 74 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
37 37 74 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Уровень обучения Формы аттестации 

достижений 

Оценка качества 

знаний и умений 

Формы 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

III 

Текущая и итоговая 

успеваемость  по 

предметам, 

портфолио 

личностных 

достижений, ГИА 

Устный опрос, 

графические работы, 

комплексный анализ 

текста, плановые 

контрольные работы, 

срезовые 

контрольные работы, 

диагностические 

контрольные работы, 

тесты, творческие 

работы, зачеты, 

экзамены, доклады, 

реферативные 

работы, презентации 

X-XI классы: 

итоговая контрольная 

работа, итоговый 

опрос, тестирование, 

зачет. 

ГИА в XI классе (в 

соответствии с 

нормативными 

документами) 

 

 X класс XI класс 

Русский язык к/р к/р 

Литература к/р,тест к/р,тест 

Алгебра и начала математического анализа к/р к/р 

Геометрия к/р к/р 

Информатика и ИКТ к/р, тест к/р, тест 

География к/р, тест к/р, тест 

История к/р, тест к/р, тест 

Обществознание (включая экономику и право) к/р, тест к/р, тест 

Биология к/р, тест к/р, тест 

Физика к/р, тест к/р, тест 

Химия к/р, тест к/р, тест 

Иностранный язык (английский) тест, собеседование тест, собеседование 

Второй иностранный язык (нем/франц) тест, собеседование тест, собеседование 
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3.2. Элективные учебные курсы в X-XI классах в 2017-2018 учебном году 

Название элективного учебного предмета Количество часов 

Гид-переводчик по Санкт-Петербургу и его пригородам 68 

Деловой английский язык 68 

Современная Британия 68 

Теория и практика написания сочинений 34 

Математика: избранные вопросы 68 

Введение в теорию и практику перевода научно-технической 

литературы с английского языка на русский язык 
102 

 


