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Пояснительная записка 

 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 на 2020-2021 учебный год является частью 

основной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФКГОС  среднего 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ  средне-

го  общего образования, утвержденной приказом директора № 101 -од от 12.05.2020. 

Учебный план  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга)   на 

2020 - 2021 учебный год для 11 класса составлен  в соответствии  с документами: 

  

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

дерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – ФБУП-

2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования» (далее - ФКГОС); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г.  

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. 

№ 1089» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г.  

N 241“О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего полного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от  5 

марта 2004 г. №1089»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от  5 

марта 2004 г. №1089»; 
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 Приказом Министерства образования  и науки РФ №74 от 01.02.2012  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования»; 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632  

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформиро-

ванный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 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 обра-

зования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об утвер-

ждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

 Письмом Министерства образования  и науки РФ № ИК-1494/19 от 08.10.2010  "О 

введении третьего часа физической культуры"; 

           Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О феде-

ральном перечне учебников»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О мето-

дических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08  «Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия»; 

 Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым За-

конодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализа-

ции Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским 

показаниям по основным общеобразовательным программам на дому»;  

 Распоряжением 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 го-

ду»; 



4 

 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формирова-

нии учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020     

№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»;  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 22.04.2020     

№ 03-28-3772/20-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, 

в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленин-

града, при переходе на линейную модель изучения истории»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 

03-20-2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных языков в государственных об-

щеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.06.2014 № 

03-20-2420/14-0-0 «Об организации изучения учебного предмета «Технология» в общеоб-

разовательных организациях»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 11.03.2016     

№ 03-20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по ма-

тематике»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 18.03.2016      

№ 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требова-

ний ИКС при переходе на линейную модель изучения истории». 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на 2020 – 2021 учебный год  

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процес-

са, установленных СанПин п.2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение меж-

ду федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образователь-

ной организации.           
Объем максимально допустимой нагрузки обучающихся состоит из суммы часов: 

инвариантной и вариативной частей федерального, регионального компонентов и компо-

нента образовательной организации, не больше максимально допустимой нагрузки, 

предусмотренной ФБУП общеобразовательной школы при 6-ти дневной учебной неделе.                  

Обучение  реализуется по универсальному профилю. 

            

В 2020-2021 учебном году ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в соответствии  с 

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 будет работать в следующем режиме: 

Учебный год начинается 01.09.2020г. 

   Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая летний экзаме-

национный период).    

Продолжительность учебной недели в 11 классе составляет 6 дней.  
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Занятия проходят в одну смену. Начало уроков в 9-00.   

Продолжительность уроков в 11 классе – 45 минут. Продолжительность перемен: 

 I перемена – 15 минут, 

 II перемена – 15 минут, 

 III перемены – 20 минут, 

 IV перемена – 15 минут, 

 далее – 10 минут. 

 

Расписание звонков  для обучающихся 11 класса 

9.00-9.45 1 урок 

9.45-10.00 перемена 

10.00-10.45                                                                                                                           2 урок 

10.45-11.00 перемена 

11.00-11.45 3 урок 

11.45-12.05 перемена 

12.05-12.50 4 урок 

12.50-13.05 перемена 

13.05-13.50 5 урок 

13.50-14.00 перемена 

14.00-14.45 6 урок 

14.45-14.55 перемена 

14.55-15.40 7 урок 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в тече-

ние дня  для обучающихся 11 класса составляет не более 7 уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеоб-

разовательного учреждения,  не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, которая определяется в соответствии с таблицей: 

 

Факультативные занятия по учебному плану не предусматриваются. 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  не превышает (в астрономических 

часах)  в 11 классе – до 3,5 ч. 

Промежуточная аттестация на уровне  среднего общего образования проводится по  

полугодиям. 

 В целях реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания осуществляется деление классов на две группы: 



6 

 

 при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,  «Ин-

форматике и ИКТ», «Физической культуре», а также элективных учебных предметов при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

 В ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга изучение иностранного языка  осуществля-

ется:  

 

11а группа 1, группа 2 Английский язык 

11а группа 3 Французский язык 

 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345, от 22.11.2019 № 632); 

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 Минобрнау-

ки России от 09.06.2016 г. N 699).    

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опреде-

ляется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразо-

вательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества ча-

сов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным про-

граммам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-

дагогической 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 образовательной орга-

низации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной де-

ятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических ра-

ботников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника.   
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Годовой учебный план для XI класса 

Универсальное (непрофильное обучение) 

2020-2021 учебный год 

Учебные предметы Классы  Количество часов за 

два года обучения Количество часов в год 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс  

(2019-2020) 

11 класс 

(2020-2021) 

 

Русский язык 34 34 68 

Литература  102 102 204 

Иностранный язык (ан-

глийский, французский) 

102 102 204 

Алгебра и начала анали-

за 

68 68 136 

Геометрия  68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

68 68 136 

География  34 34 68 

Биология  34 34 68 

Физика  68 68 136 

Астрономия  34 34 

Химия  34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Всего (федеральный 

компонент): 

918 952 1870 

II. Региональный компонент      

Русский язык 34 34 68 

История  34 34 68 

Всего (региональный 

компонент): 

68 68 136 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные  учебные 

предметы 

136 136 272 

Алгебра и начала анали-

за 

68 34 102 

Химия  34 34 68 

Литература  34 34 

Физика 34  34 

Всего (компонент обра-

зовательного учрежде-

ния): 

272 238 510 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

шестидневной учебной 

1258 1258 2516 
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неделе 

Недельный учебный план для XI класса 

Универсальное (непрофильное обучение) 

2020-2021 учебный год 

Учебные предметы Классы  Число учебных  часов 

за два года обучения Количество часов в неделю  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 

(2019-2020) 

11 класс 

(2020-2021 

 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык (ан-

глийский, французский) 

3 3 6 

Алгебра и начала анали-

за 

2 2 4 

Геометрия  2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

2 2 4 

География  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия  1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Всего (федеральный 

компонент): 

27  28 55 

II. Региональный компонент      

Русский язык 1 1 2 

История  1 1 2 

Всего (региональный 

компонент): 

2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные  учебные 

предметы 

4  4 8 

Алгебра и начала анали-

за 

2 1 3 

Химия  1 1 2 

Литература  1 1 

Физика 1  1 

Всего (компонент обра-

зовательного учрежде-

ния): 

8 7 15 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

37  37  74 
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шестидневной учебной 

неделе 

III ступень - среднее общее образование является завершающим этапом общеобразова-

тельной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельно-

сти на основе дифференциации обучения. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессиональ-

ного и высшего профессионального образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающих-

ся. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в XI классе обеспечено отдельными предме-

тами «Физика», «Химия», «Биология». 

Предмет «Математика» в 11 классе представлен следующими учебными предмета-

ми: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», на изучение которых отводится по 2 не-

дельных часа на каждый. На изучение предмета «Алгебра и начала анализа» добавлен 1 

час  из вариативной части. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору обучаю-

щихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Учитывая условия обучения, запросы обучающихся и пожелания их родителей, ча-

сы регионального компонента и  вариативной части федерального компонента распреде-

лены на   изучение предметов инвариантной части учебного плана и введение предметов 

вариативной части таких как: география, искусство (МХК), технология, информатика и 

ИКТ. Обоснованием для введения  вышеперечисленных предметов и увеличения часов 

для предметов инвариантной части учебного плана являются следующие аспекты: 

Класс Предмет Кол-во до-

бавленных 

часов 

Обоснование 

10-11 География По 1 часу В связи с необходимостью логиче-

ского завершения данного курса и 

продолжением преемственности с 

основной школой. Содержание дан-

ного курса представляет важный 

элемент общечеловеческой культу-

ры, активно способствует воспита-

нию человека, патриота и толерант-

но воспитанного гражданина. 

10-11 Информатика и ИКТ   По 1 часу 

  

С целью  совершенствования знаний 

современных технологий (мульти-

медийных, сетевых), овладения 

умениями создания проектов, пре-

зентаций.   

10-11 Технология По 1 часу С целью  совершенствования знаний 

современных технологий, обеспече-

ния преемственности основного и 

среднего образования, подготовки 

старшеклассников к профессио-

нальному образованию. 

10-11 Искусство (МХК) По 1 часу С целью систематизации знаний о 

культуре и искусстве,  формирова-
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ния целостного представления о ми-

ровой художественной культуре, ло-

гике её развития в исторической 

перспективе, усвоения основ миро-

вой художественной культуры, 

обеспечивающей формирование у 

учащихся широкого социокультур-

ного опыта, что способствует более 

адекватному и критическому вос-

приятию ими окружающей действи-

тельности, а также выработке соб-

ственной позиции и модели поведе-

ния.  

10-11 Русский язык По 1 часу 

(регион. 

компонент) 

С целью совершенствования линг-

вистической, культуроведческой и 

коммуникативной компетентности 

обучающихся, а также  качествен-

ной подготовки к единому государ-

ственному экзамену по русскому 

языку, выполнения  Распоряжений  

КО   21.04.2020 № 1011-р 

10-11 История По 1 часу 

(регион. 

компонент) 

С целью качественного изучения 

актуальных вопросов истории Рос-

сии, истории Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов, блока-

ды Ленинграда, выполнения  Распо-

ряжений  КО  21.04.2020 № 1011-р          

10 Физика  1 час 

  

С целью отработки навыков реше-

ния задач,  качественной подготовки 

к сдаче выпускного экзамена, что 

связано с техническим направлени-

ем профессионального выбора вы-

пускников школы. 

10-11 Алгебра и начала ана-

лиза 

10 – 2 часа 

11 – 1 час 

С целью необходимости формиро-

вания представлений о математике 

как универсальном языке науки, 

развития алгоритмической культу-

ры, математического мышления, а 

также   качественной подготовки к 

единому государственному экзамену 

по математике и удовлетворения за-

проса обучающихся и их родителей. 

11 Литература  1 час В связи с большим объемом изучае-

мых художественных произведений 

XX века, современной литературы. 

С целью более качественной подго-

товки к итоговому сочинению, ЕГЭ 

по русскому языку (аргументация 

собственного мнения, часть С). 

10-11 Химия По 1 часу С целью совершенствования умений 

и навыков по предмету, более пол-

ной реализации программы, успеш-
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Часы  компонента общеобразовательной организации, используются для преподава-

ния учебных курсов по выбору обучающихся (элективные учебные предметы). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обу-

чающихся, выполняют основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет под-

держивать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

-  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах че-

ловеческой деятельности.   

  Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей про-

граммой учителя, без использования балльной системы. 

Для реализации права выбора обучающимся 11 класса предлагаются  следующие   

элективные  учебные предметы, имеющие программы, рекомендованные или допущенные 

ЭНМС, и обеспеченные учебниками из числа входящих в федеральный перечень, или 

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень (приказы 

Минобрнауки РФ от 09.06.2016 г. N 699 и Министерства просвещения РФ от 28.12.2018  

№ 345, от 22.11.2019 № 632), возможно использование электронных учебных пособий. 

 

№ Название Класс 
Кол-во 

часов 
Авторство Согласование 

 Учебно-

методическое 

пособие 

1 Основы обработки 

текстов 

11 34 Л.К.Ростова  ЭНМС, протокол 

№1 

от  09.09.2016 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Власенков 

А.И., Рыбчен-

кова Л.М. 

Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. 10-11 

кл. – М.: Про-

свещение, 

2015. 

 

2 Сочинение как ос-

новной жанр пись-

менных работ уча-

щихся  

11 34 М.Г.Белова ЭНМС, протокол 

№1 от 14.06.2019, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Горшков А.И. 

Русская сло-

весность: от 

слова к сло-

весности: 10-

11 кл.: учеб. 

для общеоб-

раз. учрежде-

ний , М.: Про-

свещение, 

2010;   
Власенков 

А.И., Рыбчен-

кова Л.М. 

Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. 10-11 

ной сдачи экзамена. 
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кл. , М.: Про-

свещение, 

2015. 

3 Математика:  

избранные вопросы 

10, 11 68 Е.Ю.Лукичева ЭНМС, протокол 

№1 от 26.04.2019 

Санкт-Петербург, 

АППО 

 

Математика. 

Типовые те-

стовые зада-

ния. Под ред. 

И.В.Ященко, 

М:, Экзамен, 

2015 

4 Актуальные вопро-

сы изучения обще-

ствознания   

10, 11 68 С.В.Александр

ова 

ЭНМС, протокол 

№2 

от 13.05.2019 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Обществозна-

ние: полный 

справочник 

для подготов-

ки к ЕГЭ. 

П.А.Баранов, 

А.В.Воронцов 

С.В.Шевченко 

М.; Астрель, 

2010 

5  Современная Бри-

тания 

10 - 

11 

 68   Т.Ю.Аветова ЭНМС, протокол 

№3  от  02.09.2015   

Санкт-Петербург, 

АППО 

Ю.А.Смирнов 

Английский 

язык. 10-11 

классы. Со-

временная 

Британия. 

Элективный 

курс. М., Про-

свещение, 

2012 

6 Методы решения 

физических задач 

11 34 Е.Т.Рукавицын

а 

ЭНМС, протокол 

№ 9 от 03.10.2016, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Практика ре-

шения физи-

ческих задач. 

10-11 классы. 

В.А.Орлов, 

Ю.А.Сауров, 

М., Вента-

Граф, 2013 

       Изучение элективного учебного предмета «Современная Британия» (автор 

Т.Ю.Аветова), рассчитанного на два года обучения (68 часов), продолжается и завершает-

ся в 11 классе.  

Следует отметить, что выполнение учебного плана обеспечено программно-

методической базой, необходимым оборудованием по всем компонентам и нормативной 

документацией для ведения образовательного процесса. Данный учебный план дает воз-

можность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение образова-

тельных потребностей обучающихся и их родителей, способствует повышению качества 

образования, создает необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и 

развития творческих способностей учащихся.   

 

  


