


Годовой и недельный учебный план 

ФГОС среднего общего образования для 101 класса гуманитарного профиля 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

У
р

о
в

ен
ь

5
 

год 
 

за 2 года 

неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 136 2 2 Б 

Литература 136 136 272 4 4 У 

Иностранные  языки 

Иностранный язык 

(французский) 136 136 272 4 4 У 

Второй иностранный 

язык (английский) 102 102 204 3 3 Б 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 340 5 5 Б 

Информатика 34 34 68 1 1 Б 

Общественно-

научные предметы 

История 136 136 272 4 4 У 

География 34 34 68 1 1 Б 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

 
Естественно-

научные предметы 

Физика 68 68 136 2 2 Б 

Биология 34 34 68 1 1 Б 

Химия 34 34 68 1 1 Б 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура 102 102 204 3 3 Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

34 

 

34 

 

68 

 

1 

 

1 

 

Б 

ВСЕГО 1156 1156 2312 34 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 102 204 3 3 

 

Естественно-научные 

предметы 
Астрономия 34 - 34 1 -  

Индивидуальный проект 
34 34 68 1 1 

 

Элективные курсы 34 68 102 1 2  

ИТОГО 1258 1258 2516 37 37  

Внеурочная деятельность 340 340 680 10 10 
 

 
 

5 Б – базовый уровень. У – углублённый уровень 



Годовой и недельный учебный план 

ФГОС среднего общего образования для 101 класса естественно-научного профиля 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

У
р

о
в

ен
ь

5
 

год 
 

за 2 года 

неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 136 2 2 Б 

Литература 102 102 204 3 3 Б 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(французский) 136 136 272 4 4 У 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 340 5 5 Б 

Информатика 34 34 68 1 1 Б 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 136 2 2 Б 

География 34 34 68 1 1 Б 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 136 136 272 4 4 У 

Химия 102 102 204 3 3 У 

Биология 102 102 204 3 3 У 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 102 102 204 3 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

34 

 

34 

 

68 

 

1 

 

1 

 

Б 

ВСЕГО 1156 1156 2312 34 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 102 204 3 3 

 

Естественно-научные 

предметы 
Астрономия 34 - 34 1 -  

Индивидуальный проект 
34 34 68 1 1 

 

Элективные курсы 34 68 102 1 2  

ИТОГО 1258 1258 2516 37 37  

Внеурочная деятельность 340 340 680 10 10 
 

 

5 Б – базовый уровень. У – углублённый уровень 



Годовой и недельный учебный план 

ФГОС среднего общего образования для 102 класса технологического профиля 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

У
р

о
в

ен
ь

5
 

год 
 

за 2 года 

неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 68 68 136 2 2 Б 

Литература 102 102 204 3 3 Б 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(французский) 136 136 272 4 4 У 

Математика и 

информатика 

Математика 204 204 408 6 6 У 

Информатика 136 136 272 4 4 У 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 136 2 2 Б 

География 34 34 68 1 1 Б 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

 
Естественно-

научные предметы 

Физика 136 136 272 4 4 У 

Химия 34 34 68 1 1 Б 

Биология 34 34 68 1 1 Б 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура 102 102 204 3 3 Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

34 

 

34 

 

68 

 

1 

 

1 

 

Б 

ВСЕГО 1156 1156 2312 34 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 102 204 3 3 

 

Естественно-научные 

предметы 
Астрономия 34 - 34 1 -  

Индивидуальный проект 
34 34 68 1 1 

 

Элективные курсы 34 68 102 1 2  

ИТОГО 1258 1258 2516 37 37  

Внеурочная деятельность 340 340 680 10 10  

 
 

5 Б – базовый уровень. У – углублённый уровень 



Годовой и недельный учебный план 

ФГОС среднего общего образования для 102 класса социально-экономического профиля 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

У
р

о
в

ен
ь

5
 

год 
 

за 2 года 

неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 68 68 136 2 2 Б 

Литература 102 102 204 3 3 Б 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(французский) 136 136 272 4 4 У 

Математика и 
информатика 

Математика 204 204 408 6 6 У 

Информатика 34 34 68 1 1 Б 

Общественно-

научные предметы 

История 102 102 204 3 3 Б 

География 102 102 204 3 3 У 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

Экономика 68 68 136 2 2 У 

 

Естественно-
научные предметы 

Физика 68 68 136 2 2 Б 

Химия 34 34 68 1 1 Б 

Биология 34 34 68 1 1 Б 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 102 102 204 3 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

34 

 

34 

 

68 

 

1 

 

1 

 

Б 

ВСЕГО 1156 1156 2312 34 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 102 204 3 3 

 

Естественно-научные 

предметы 
Астрономия 34 - 34 1 -  

Индивидуальный проект 
34 34 68 1 1 

 

Элективные курсы 34 68 102 1 2  

ИТОГО 1258 1258 2516 37 37  

Внеурочная деятельность 340 340 680 10 10  

 

 
 

5 Б – базовый уровень. У – углублённый уровень 

  



Годовой и недельный учебный план 

ФГОС среднего общего образования для 103 класса технологического профиля 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

У
р

о
в

ен
ь

5
 

год 
 

за 2 года 

неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 68 68 136 2 2 Б 

Литература 102 102 204 3 3 Б 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(французский) 136 136 272 4 4 У 

Математика и 

информатика 

Математика 204 204 408 6 6 У 

Информатика 136 136 272 4 4 У 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 136 2 2 Б 

География 34 34 68 1 1 Б 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

 

Естественно-
научные предметы 

Физика 136 136 272 4 4 У 

Химия 34 34 68 1 1 Б 

Биология 34 34 68 1 1 Б 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 102 102 204 3 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

34 

 

34 

 

68 

 

1 

 

1 

 

Б 

ВСЕГО 1156 1156 2312 34 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 102 204 3 3 

 

Естественно-научные 

предметы 
Астрономия 34 - 34 1 -  

Индивидуальный проект 
34 34 68 1 1 

 

Элективные курсы 34 68 102 1 2  

ИТОГО 1258 1258 2516 37 37  

Внеурочная деятельность 340 340 680 10 10  

 
 

5 Б – базовый уровень. У – углублённый уровень 



 

Годовой и недельный учебный план 

ФГОС среднего общего образования для 111 класса гуманитарного профиля  

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга  

на 2022– 2023 учебный год 
 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

У
р

о
в

ен
ь

4
 

год  

за 2 года 

неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 136 2 2 Б 

Литература 136 136 272 4 4 У 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(французский) 
136 136 272 4 4 У 

Второй иностранный 

язык (английский) 
102 102 204 3 3 Б 

Математика и 
информатика 

Математика  
170 

 
170 

 
340 

 
5 

 
5 

 
Б 

 

Общественные 

науки 

История 136 136 272 4 4 У 

География 34 34 68 1 1 Б 

Экономика 17 17 34 0,5 0,5 Б 

Право 17 17 34 0,5 0,5 Б 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

 

Естественные 
науки 

Физика 68 68 136 2 2 Б 

Химия 34 34 68 1 1 Б 

Биология 34 34 68 1 1 Б 

Астрономия 34  34 1  Б 

Физическая 

культура, экология и 
основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 3 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
34 

 
34 

 
68 

 
1 

 
1 

 
Б 

Индивидуальный проект 
51 17 68 1,5 0,5 

 

ВСЕГО 1241 1173 2414 36,5               34,5  

Элективные курсы 17 85 102 0,5 2,5  

ИТОГО 1258 1258 2516 37 37  

Внеурочная деятельность 340 340 680 10 10  

 

 

4 Б – базовый уровень. У – углублённый уровень 



 

Годовой и недельный учебный план  

ФГОС среднего общего образования для 112 класса естественно-научного профиля 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

У
р

о
в

ен
ь

 

год  

за 2 года 

неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 136 2 2 Б 

Литература 102 102 204 3 3 Б 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(французский) 
136 136 272 4 4 У 

Математика и 

информатика 

Математика  

170 

 

170 

 

340 

 

5 

 

5 

 

Б 

 
Общественные 

науки 

История 102 102 204 3 3 Б 

География 34 34 68 1 1 Б 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

 

 

Естественные науки 

Физика 136 136 272 4 4 У 

Химия 102 102 204 3 3 У 

Биология 102 102 204 3 3 У 

Астрономия 34  34 1  Б 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102 102 204 3 3 
Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

34 

 

34 

 

68 

 

1 

 

1 
Б 

Индивидуальный проект 
51 17 68 1,5 0,5 

 

ВСЕГО 1241 1173 2414 36,5 34,5  

Элективные курсы 17 85 102 0,5 2,5  

ИТОГО 1258 1258 2516 37 37  

Внеурочная деятельность 340 340 680 10 10 
 



 

Годовой и недельный учебный план 

ФГОС среднего общего образования для 113 класса технологического профиля 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

У
р

о
в

ен
ь

 

год  

за 2 года 

неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 136 2 2 Б 

Литература 102 102 204 3 3 Б 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(французский) 136 136 272 4 4 У 

Математика и 
информатика 

Математика 
170 170 340 5 5 У 

Информатика 136 136 272 4 4 У 

Общественные 
науки 

История 102 102 204 3 3 Б 

География 34 34 68 1 1 Б 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

Естественные 

науки 

Физика 136 136 272 4 4 У 

Химия 34 34 68 1 1 Б 

Биология 34 34 68 1 1 Б 

Астрономия 34  34 1   

Физическая 

культура, экология и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 3 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

34 

 

34 

 

68 

 

1 

 

1 

 

Б 

Индивидуальный проект 
51 17 68 1,5 0,5  

ВСЕГО 1241 1173 2414 36,5 34,5  

Элективные курсы 17 85 102 0,5 2,5  

ИТОГО 1258 1258 2516 37 37  

Внеурочная деятельность 340 340 680 10 10  



 

Годовой и недельный учебный план 

ФГОС среднего общего образования для 113 класса социально-экономического профиля 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга  

на 2021– 2022 учебный год 
 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

У
р

о
в

ен
ь

 

год 
за 2 года 

неделя 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 136 2 2 Б 

Литература 102 102 204 3 3 Б 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(французский) 
136 136 272 4 4 У 

Математика и 

информатика 
Математика 

204 204 408 6 6 

 

У 

Информатика 34 34 68 1 1 Б 

 
Общественные 

науки 

История 102 102 204 3 3 Б 

География 102 102 204 3 3 У 

Обществознание 68 68 136 2 2 Б 

Экономика 68 68 136 2 2 У 

 

 

Естественные науки 

Физика 68 68 136 2 2 Б 

Химия 34 34 68 1 1 Б 

Биология 34 34 68 1 1 Б 

Астрономия 34  34 1  Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 3 3 Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

34 

 

34 

 

68 

 

1 

 

1 

 

Б 

Индивидуальный проект 
51 17 68 1,5 0,5 

 

ВСЕГО 1241 1173 2414 36,5 34,5  

Элективные курсы 17 85 102 0,5 2,5  

ИТОГО 1258 1258 2516 37 37  

Внеурочная деятельность 340 340 680 10 10  



 

Пояснительная записка 

к учебным планам ФГОС среднего общего образования для 10 – 11 классов 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 учебный год 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, на достижение 

выпускниками планируемых личностных, предметных и мета предметных результатов освоения 

Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга. 

Учебные планы и план внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-Петербурга реализуют основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражают организационно- педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебные планы основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-Петербурга разработаны в соответствии с требованиями: 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (приказ вступает в силу с 

01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 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 имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «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» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений 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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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



 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания»; 

 письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД- 39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации о реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году». 

 Устава ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ гимназии № 271 

Санкт-Петербурга. 

На уровне среднего общего образования в ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга обучается 

шесть классов: 

Параллель 
Количество 

классов 
Профили Количество 

10 класс 3 

гуманитарный/ естественно-научный 2 группы 

технологический / социально-экономический 2 группы 

технологический 1 

 

11 класс 

 

3 

гуманитарный 1 

естественно-научный 1 

технологический / социально-экономический 2 группы 

В 101 классе организовано обучение по двум профилям: гуманитарный и естественно-научный 

профли (2 группы). 

В 102 классе организовано обучение по двум профилям: технологический и социально-

экономический (2 группы). 

В 113 классе организовано обучение по двум профилям: технологический и социально-

экономический (2 группы). 

Учебный план является основным механизмом реализации основной образовательной 

программы, составлен на основе требований ФГОС среднего общего образования и определяет: 

 нормативный срок освоения основной образовательной программой среднего общего 

образования – два года; 

 количество учебных занятий на 1 обучающегося составляет 2516 часов за 2 года, 37 часов в 

неделю; 

 изучение учебных предметов на базовом и углублённом уровнях; 

 формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программой; 



 

 учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности гимназии. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в 

гимназии на основе профильной модели. Учебный план профиля обучения содержит 13 

обязательных предметов, из которых 3-4 учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю предметной области и (или) смежной с ней предметной области. Во всех 

профильных классах традиционно сохраняется изучение предмета «Французский язык» на 

углублённом уровне. 

Учебные планы ФГОС СОО в 2022–2023 учебном году предусматривают изучение 

обязательных учебных предметов на углублённом уровне в соответствии с профилем: 

 

Профиль Классы Предметы 
Количество 

часов 

Гуманитарный 101 

Литература 4 

Иностранный язык (французский) 4 

История 4 

Гуманитарный 111 

Литература 4 

Иностранный язык (французский) 4 

История 4 

Социально-

экономический 

гр. 102, 

гр. 113 

Математика 6 

География 3 

Экономика 2 

Иностранный язык (французский) 4 

Естественно- 

научный 
101, 112 

Физика 4 

Химия 3 

Биология 3 

Иностранный язык (французский) 4 

Технологический 
гр. 102, 

103 

Математика 6 

Информатика 4 

Физика 4 

Иностранный язык (французский) 4 

Технологический гр.113 

Математика 5 

Информатика 4 

Физика 4 

Иностранный язык (французский) 4 

 

Необходимый объём часов на изучение профильных предметов на углублённом уровне 

выбран на основании: 

1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации», где указано, что «примерная основная образовательная 

программа – учебно-методическая документация […], определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности […]»; 

2) Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з), где указано, что «[…] можно дополнить учебный план профиля еще 

каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить 

количество часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана 

профиля факультативными и элективными курсами». 

3) Анализа потребностей и целей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  



 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 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. На изучение учебного предмета 

«Родной язык (русский)» добавлен 1 час в неделю в каждом классе в предметной области «Русский 

язык и литература» по предмету «Русский язык». 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени 

на изучение учебного предмета «История» (1 час в неделю в каждом классе) в 11 классах и в 10 

классе социально-экономического профиля. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе на всех профилях обучения. На 

изучение предмета «Астрономия» отводится по 1 часу в неделю 34 часа за два года обучения.  

С целью реализации дифференцированного подхода с учетом успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, целей обучающихся при проведении учебных занятий в 10-11 

профильных классах предусмотрено деление класса на группы при наполняемости каждого класса 

25 человек и более по предметам: 

«Французский язык» (первый иностранный язык) – 3 группы; 

«Английский язык» (второй иностранный язык) – 2 группы. 

«Информатика» - 2 группы. 

С целью создания условий для достижения положительной динамики качества 

образовательных результатов и реализации дифференцированного подхода с учетом успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов обучающихся при проведении учебных занятий в 10х и 

в 11х классах предусмотрено деление класса на группы при наполняемости 32 и более по предметам: 

«Русский язык» - 2 группы; 

«Литература» - 2 группы; 

 «Математика» - 2 группы. 

Естественно-научный профиль 

В 10 классе и в 11 классе естественно-научного профиля для проведения практических занятий 

по химии (углубленный уровень) осуществляется деление класса на 2 группы (при наполняемости 

одной группы более 9 человек). 

Технологический профиль 

В 10 классе и в 11 классе технологического профиля для проведения занятий по предмету 

«Информатика» (углубленный уровень) осуществляется деление класса на 3 группы (при 

наполняемости одной группы более 9 человек). 

 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» ориентировано на построение 

системы мета предметных результатов, на формирование методологического компонента 

содержания образования. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся в 10 – 11 классах: исследовательскую работу или проект, которые 

выполняются обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) в рамках 

внеурочной деятельности 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 деятельности. 

Обучение по предмету «Индивидуальный проект» организуется следующим образом: 

1) В 10 классе 2022 – 2023 учебного года на изучение предмета «Индивидуальный проект» 

отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

2) В 11 классе 2022 – 2023 учебного года на изучение предмета «Индивидуальный проект» 

отводится в I полугодии по 1 часу в неделю (17 часов в год). Изучение предмета «Индивидуальный 

проект» заканчивается в I полугодии 11 класса итоговой аттестацией. Таким образом, всего 68 часов 

за 2 года обучения.  

 



 

 2021 – 2022 учебный год 2022 – 2023 учебный год  

Всего 
часов  за 

2 года 

10 класс 11 класс 

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

 кол-во 

часов в 
неделю 

 кол-во 

часов в 
неделю 

 кол-во 

часов в 
неделю 

 кол-во 

часов в 
неделю 

Индивидуальный 

проект 
34 2 17 1 17 1 - 68 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных предметов, 

представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, осознанного профессионального самоопределения.  

1) В 10 классе 2022–2023 учебного года на изучение элективного курса отводится по 1 часу 

в неделю (34 часа в год). В 11 классе 2023-2024 учебного года на изучение элективного курса 

отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год). Таким образом, объем элективных курсов составит 

всего 102 часа за 2 года. 

2) В 11 класс на изучение элективного курса в I полугодии 2022–2023 учебного года 

отводится по 2 часа в неделю (34 часа), в II полугодии – по 3 часа в неделю (51 час). Таким образом, 

объем элективных курсов составит всего 102 часа за два года обучения. 

 2021 – 2022 учебный год 2022 – 2023 учебный год  

Всего 

часов  за 
2 года 

10 класс 11 класс 

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

 кол-во 

часов в 
неделю 

 кол-во 

часов в 
неделю 

 кол-во 

часов в 
неделю 

 кол-во 

часов в 
неделю 

Элективные  курсы 
- 17 1 34 2 51 3 102 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся 10 классов в соответствии с выбранным профилем проводится согласно Положению 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся гимназии по графику в соответствии с решением Совета образовательного 

учреждения. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО  организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии на уровне 

основного общего и среднего общего образования, использует содержательный и 

организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущей ступени. Внеурочная 

деятельность обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

  



 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10– 11 классов на 2022 – 2023 учебный год 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

10-й класс 11-й класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 

1 

 

1 

 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Метапредметная 

секция 
1 

 

1 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Химический 

практикум» 

Школьное научное 

общество 
1 

 

1 

 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

(дополнительное изучение 

учебных предметов) 

«Через тернии к 

звездам» 

Интегрированный 

курс 
1 1 

«Я - 

исследователь» 

Интегрированный 

курс 
1 1 

«Учись учиться» 
Интегрированный 

курс 
1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Введение в 

латинский язык и 

античную 

культуру» 

Объединение 1 1 

«Вместе весело 

шагать» 
Час общения 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

«Медиа-класс» Объединение 1 1 

«Театр 

французской 

песни» 

Творческое 

объединение  
1 1 



 

развитии способностей и 

талантов 

Итого за неделю 10 10 

Итого за учебный год 350 350 

Итого за уровень образования  700 

По решению педагогического коллектива, учитывая мнение родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся план внеурочной деятельности модифицируется в 

соответствии с выбранным профилем. В каждом профиле система внеурочной деятельности и 

дополнительного образования позволяет обучающимся получить более узкую специализацию. 

Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации среднего общего 

образования в пределах единого образовательного пространства гимназии. 



 

Программы элективных курсов для обучающихся 10 – 11 классов 

 

№ п/п 
Название 

элективного 
курса 

 

Класс 

Кол- 

во 
часов 

 

Программа 
Учебное пособие для 

обучающихся 

 

Информация о курсе 

 

 

 

1. 

 

Методы решения 
задач по 

информатике 

повышенного 

уровня сложности 

 

 

 

10 

 

 

 

17 

Зуевская Н.Н. Методы 

решения задач по 
информатике повышенного 

уровня сложности, Санкт- 

Петербург, (ЭНМС СПб 
АППО, 

протокол от 13.06.2018 № 3) 
10-11 классы, 68 часов 

 

Златопольский Д.М.: 
Подготовка к ЕГЭ по 

информатике в 

компьютерной форме. 

Изд.: ДМК-Пресс, 2021 г. 

Программа учебного элективного курса 

ориентирована на систематизацию знаний и умений 
по предмету «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ)» для 

подготовки к сдаче единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и олимпиадам 

 

 

 

2. 

 
Методы решения 

задач по 

информатике 
повышенного 

уровня сложности 

 

 

 

11 

 

 

 

34 

Зуевская Н.Н. Методы 
решения задач по 

информатике повышенного 

уровня сложности, Санкт- 

Петербург, (ЭНМС СПб 
АППО, 

протокол от 13.06.2018 № 3) 
10-11 классы, 68 часов 

 
Златопольский Д.М.: 

Подготовка к ЕГЭ по 

информатике в 
компьютерной форме. 

Изд.: ДМК-Пресс, 2021 г. 

Программа учебного элективного курса 
ориентирована на систематизацию знаний и умений 

по предмету «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ)» для 

подготовки к сдаче единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и олимпиадам 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 
Изучение 

актуальных 

вопросов истории 

России с 
древнейших 

времён до конца 

XIX века 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

Рябов Ю.А. Общественно-
научное образование в 

контексте требований 

ФГОС ОО и Историко-

культурного стандарта: 
Сборник программ 

элективных 

курсов для 10-11 классов. – 

СПб.: СПб АППО, 2016. – 
107 с. 

Зуев М. Н. 
История России с 

древнейших времён до 
начала XXI века для 

школьников старших 

классов и поступающих в 

вузы: учебное пособие. 
М.: Дрофа, 2013 П.А. 

Баранов, С.В. 

Шевченко «История. 
Новый полный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ», М.: 
АСТ, 2019 

Предлагаемая программа элективного курса по 

истории России для учащихся 10-х классов 

предназначена для углубления и систематизации 
знаний учащихся по актуальным вопросам истории 

России с древнейших времён до конца XIX века 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


 

№ п/п 
Название 

элективного 
курса 

 
Класс 

Кол- 

во 
часов 

 
Программа 

Учебное пособие для 

обучающихся 

 
Информация о курсе 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

Изучение 

актуальных 

вопросов истории 
России XX-начала 

XXI веков 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 
34 

 

 

Рябов Ю.А. Общественно-
научное образование в 

контексте требований 

ФГОС ОО и Историко-
культурного стандарта: 

Сборник программ 

элективных 

курсов для 10-11 классов. – 
СПб.: СПб АППО, 2016. – 

107 с. 

Зуев М. Н. 

История России с 
древнейших времён до 

начала XXI века для 

школьников старших 
классов и поступающих в 

вузы: учебное пособие. 

М.: Дрофа, 2013 П.А. 

Баранов, С.В. 
Шевченко «История. 

Новый полный 

справочник для 
подготовки к ЕГЭ», М.: 

АСТ, 2019 

Данная программа обеспечивает углубление и 

систематизацию знаний учащихся 11 классов по 
актуальным вопросам истории России XX – начала 

XXI вв. с учётом специфики итоговой аттестации 

учащихся выпускных классов в формате ЕГЭ 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

Актуальные 

вопросы изучения 
обществознания 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
17 

 

 
Александрова С.В. 

Актуальные вопросы 

изучения обществознания 
(ЭНМС СПб АППО, 

протокол № 2 

от 13.05.2019) 
10-11 классы, 68 часов 

 

 

П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В. 

Шевченко 

«Обществознание. 
Новый полный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ». - 
М.: АСТ, 2019 

Цель курса: актуализировать у учащихся темы, 
вызывающие наибольшие  трудности 

содержательного  характера; обеспечить 

систематизацию, углубление и закрепление понятий 
высокого уровня теоретического обобщения; 

формировать метапредметные умения учащихся, в 

контексте обществоведческой подготовки: при 

операциях с понятиями, работе с диаграммами и 
статистической информацией, текстами различного 

вида, проблемно- познавательными заданиями, 

раскрытии смысла 
афористичного высказывания 

 

 

6. 

 
Финансовая 

грамотность 

 

 

10 

 

 

17 

Лавренова Е.Б. Финансовая 

грамотность: учебная 

программа. 

10–11 классы 
общеобразоват. орг., 

Толкачева С.В. 

Финансовая грамотность. 

Цифровой  мир. 10-11 
классы. 

В процессе освоения данного курса учащимся, как 

потребителям финансовых услуг, даётся 

возможность не только освоить основы финансовой 

грамотности, но и взглянуть на финансовую сферу 
с точки зрения профессиональной деятельности, 



 

 

№ п/п 
Название 
элективного 
курса 

 

Класс 

Кол- 
во 
часов 

 

Программа 
Учебное пособие для 
обучающихся 

 

Информация о курсе 

    социально-экономический 

профиль. – М.: ВАКО, 2020. 

– 36 с. – (Учимся разумному 

финансовому поведению) 

Учебное пособие. М.: 
Просвещение, 2021; Чумаченко 

В. В. Основы финансовой 

грамотности: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций. 

М.: Просвещение, 2018. 

Киреев А.П. Финансовая 
грамотность: материалы для 

учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., 
социально- экономический 

профиль. М.: ВАКО, 2020 

которая может быть ими выбрана в будущем. 
Курс предусматривает изучение истории 

развития и становления финансовых институтов, 

исторической обусловленности появления тех 
или иных финансовых услуг и продуктов. 

Финансы тесно связаны с правом, поэтому в ходе 

освоения курса предусматривается учебная 
деятельность, осуществляемая на стыке правовой 

и финансовой грамотности 

 

 

7. 

 

Математика: 
избранные 

вопросы 

 

 

11-4 

 

 

34 

Лукичева Е.Ю. 

Математика: избранные 
вопросы. 

(ЭНМС СПб АППО, 
протокол от 26.04.2019 № 1) 
10-11 классы, 68 часов 

Сборник задач по алгебре. 

Галицкий М.Л. и др. 

23-е изд., М.: 2019. – 301 
с. 

Задачи курса: 

1. Расширение и углубление школьного курса 
математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение 

знаний, учащихся по математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли 
математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант 

действий из многих возможных. 
4. Развитие интереса учащихся к изучению 

математики. 

5. Расширение научного кругозора учащихся. 
6. Обучение старше классников решению 

учебных и 
жизненных проблем, способам анализа 

информации, получаемой в разных формах. 
7. Формирование понятия о

 математических 
методах при решении сложных математических 

задач 

 

 

 

8. 

 

 

Математика: 

избранные 

вопросы 

 

 

 

10-3 

 

 

 

17 

 

Лукичева Е.Ю. 

Математика: избранные 
вопросы 

(ЭНМС СПб АППО, 

протокол от 26.04.2019 № 1) 
10-11 классы, 68 часов 

 

 

Сборник задач по алгебре. 

Галицкий М.Л. и др. 

23-е изд., М.: 2019. – 301 
с. 



 

 

№ п/п 
Название 
элективного 
курса 

 

Класс 

Кол- 
во 
часов 

 

Программа 
Учебное пособие для 
обучающихся 

 

Информация о курсе 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Теория и практика 

анализа 

художественного 

текста 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Маканина С.И. Теория и 

практика анализа 
художественного текста. 

(ЭНМС СПб АППО, 
протокол от 06.10.2020 № 1) 
10-11 классы, 68 часов 

 

Исаева Л.А., Чеснокова 

А.В. 

Принципы 
филологического анализа 

художественного текста. 

Учебно-методическое 

пособие // Краснодар: 
ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. – 

2017. – 100 с. 

Предметный элективный курс является практико- 
ориентированным: старшеклассникам предлагается 

углубленное изучение литературоведения как 

профильной подготовки параллельно с изучением 
основного курса литературы. Главным принципом 

предлагаемого элективного курса является освоение 

теоретического материала в процессе 
непосредственной работы над художественными 

текстами. Цель курса: научить школьников вдумчиво 

читать литературные произведения, тонко 

чувствовать нюансы художественного текста, а также 
создавать своё речевое высказывание в 
письменной и устной форме 

 

 

 

 

 

 

10. 

 
Страноведение. 

Глобальные 

проблемы 
человечества 

(география) 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Субботина М.Ю., Боганова 

Г.И. Страноведение: 

Зарубежная Европа (ЭНМС 

СПб АППО, 

протокол от 01.07.2019 № 1) 
10-11 классы, 68 часов 

 

География. 
Экономическая и 

социальная география 
мира (в 2 частях) 

Лопатников Д.Л. 10 – 11 

класс, углубленный 
уровень. Общество с 

ограниченной 

ответственностью "ИОЦ 
МНЕМОЗИНА, 2019 

Данный курс по выбору призван продолжить 
знакомство учащихся со странами мира. 

Предлагаемый курс имеет предметный характер, но 

расширяющий образовательное пространство, так 
как знакомит с комплексными проблемами и 

задачами, с разными культурами и разными 

экономическими проблемами. 

Данный курс направлен на расширение знаний и 
умений учащихся в области географии, дополнит 

основной курс и позволит освоить новые 

современные технологии в образовании. Ребята 
получат дополнительные навыки работы с картами, 

изданиями периодической печати, дополнительной 
литературой, данными из системы Интернет. 



 

 

№ п/п 
Название 
элективного 
курса 

 

Класс 

Кол- 
во 
часов 

 

Программа 
Учебное пособие для 
обучающихся 

 

Информация о курсе 

 

 

 

11. 

 
«К совершенству 

шаг за шагом» 

(биология) 

 

 

 

10 

 

 

 

17 

 

Семенцова В.Н. Биология: к 

совершенству шаг за шагом 

(ЭНМС СПБ АППО, 

протокол №1 от 11.06.2019). 
10-11 классы, 68 часов 

Котелевская Я.В. 
«Биология: 25 лучших 

вариантов от 

«Просвещения». 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 

организаций, - М., 
Просвещение, 2019 

 

Программа элективного предмета предназначена для 

учащихся 10,11 классов ОУ любого профиля, 

решивших систематизировать и углубить знания по 
биологии, определиться с выбором будущей 

профессии 

 

 

 

12. 

 

«К совершенству 

шаг за шагом» 

(биология) 

 

 

 

11 

 

 

 

34 

 

Семенцова В.Н. Биология: к 

совершенству шаг за шагом 

(ЭНМС СПБ АППО, 

протокол №1 от 11.06.2019). 

10-11 классы, 68 часов 

Котелевская Я.В. 
«Биология: 25 лучших 
вариантов от 

«Просвещения». 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 

организаций, - М., 
Просвещение, 2019 

 

Программа элективного предмета предназначена для 

учащихся 10,11 классов ОУ любого профиля, 

решивших систематизировать и углубить знания по 
биологии, определиться с выбором будущей 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 
13. 

 

Методы решения 
физических задач 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

Корбатова М.Ю. 
Методы решения 

физических задач 

(утв. СОУ ГБОУ гимназии 
№ 271 Санкт-Петербурга, 

протокол от 27.08.2021 № 1) 

10-11 классы, 68 часов 

1. Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. «Физика. 
Механика», «Физика. 

Молекулярная физика и 

термодинамика», 

«Физика. 

Электродинамика», 
«Физика. Колебания и 

волны», «Физика. 
Оптика. Квантовая 

физика», «Дрофа», 2020. 

2. М.Ю. Демидова, В.А. 
Грибов, А.И. Гиголо 

«Физика. ЕГЭ 2021», 

Из-во «Экзамен», Москва, 

2021 

 

 
Курс адресован обучающимся 10-11 классов, 

имеющих склонность к предметам точного цикла, и 

является предметно-ориентированным. Данный курс 

способствует решению следующих задач: 
формирование у обучающихся представления о 

возможности изучения одного и того же процесса, 

исходя из различных позиций, умения 
самостоятельно работать со справочной и учебной 

литературой различных источников информации; 

умения работать в коллективе, создания условий для 

самостоятельной и мотивированной организации 
познавательной деятельности 



 

№ п/п 
Название 

элективного 
курса 

 
Класс 

Кол- 

во 
часов 

 
Программа 

Учебное пособие для 

обучающихся 

 
Информация о курсе 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

Методы решения 
физических задач 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

Корбатова М.Ю. 
Методы решения 

физических задач 

(утв. СОУ ГБОУ гимназии 
№ 271 Санкт-Петербурга, 

протокол от 27.08.2021 № 1) 
10-11 классы, 68 часов 

1. Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. «Физика. 
Механика», «Физика. 

Молекулярная физика и 

термодинамика», 

«Физика. 

Электродинамика», 
«Физика. Колебания и 

волны», «Физика. 

Оптика. Квантовая 

физика», «Дрофа», 2020. 
2. М.Ю. Демидова, В.А. 

Грибов, А.И. Гиголо 

«Физика. ЕГЭ 2021», 
Из-во «Экзамен», Москва, 

2021 

Курс адресован обучающимся 10-11 классов, 

имеющих склонность к предметам точного цикла, и 
является предметно-ориентированным. Данный курс 

способствует решению следующих задач: 

формирование у обучающихся представления о 
возможности изучения одного и того же процесса, 

исходя из различных позиций, умения 

самостоятельно работать со справочной и учебной 

литературой различных источников информации; 
умения работать в коллективе, создания условий 

для самостоятельной и мотивированной организации 

познавательной деятельности 

 

 

 

 
15. 

 
Трудные вопросы 

химии 

Модуль 1 

Избранные главы 
органической 

химии 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
17 

 

Домбровская С.Е., Левкин 
А.Н. Трудные вопросы 

химии (ЭНМС СПБ АППО, 

протокол №15 от10.06.2019). 

10-11 классы, 68 часов 

 
Кузнецова Н.Е., 

Левкин А.Н. Химия. 

10 класс. 
Задачник. Углублённый 

уровень. 

М.: Вентана-Граф, 2020 

Задачник входит в систему учебно-методических 
комплектов «Алгоритм успеха». Содержит типовые 

расчётные задачи, задания с элементами 

качественного анализа, творческие и повышенного 
уровня сложности. Особенность задачника в том, что 

задания подобраны применительно не к отдельному 

понятию или закону, а к комплексу знаний, 

раскрываемых в учебнике для 10 класса. В конце 
пособия приведены примеры решения задач 
различных типов 

 

 

16. 

 

Модуль 2 Трудные 

вопросы  химии 

 

 

11 

 

 

34 

Домбровская С.Е., Левкин 
А.Н. Трудные вопросы химии 

(ЭНМС СПб АППО, 

протокол №15 от10.06.2019). 

10-11 классы, 68 часов 

Кузнецова Н.Е., 
Левкин А.Н. Химия. 

11 класс. 

Задачник. Углублённый 
уровень. 
М.: Вентана-Граф, 2018 

Задачник включает как типовые расчетные задачи, 
так и задачи, способствующие формированию 

определенных навыков и умений, с элементами 

качественного анализа, творческие и повышенного 

уровня сложности. Они сгруппированы по темам, 

изучаемым в 11 классе, и в порядке возрастания 
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      уровня сложности: от простых до задач 
повышенного уровня сложности и олимпиадных. 

Алгоритмы решения типовых задач и примеры 

решения комбинированных задач приводятся в конце 
пособия 

 

 

 

 

17. 

 

Сочинение как 

основной жанр 

письменных 
работ учащихся 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

34 

 
Новикова Т.Б. Сочинение 

как основной жанр 

письменных работ 
учащихся 

(ЭНМС СПб АППО, 

протокол 
от 04.06.2019 № 10) 
10-11 классы, 68 часов 

Егораева Г.Т. Практикум 

по русскому языку. 

Работа над 
комментарием к 

сформулированной 

проблеме текста и 

аргументацией 
собственного мнения. 

Подготовка к 

выполнению части 2. – 
М.: «Экзамен», 2019 

Элективный курс предполагает реализацию 

основной цели: на основе актуализации имеющихся 

теоретических знаний совершенствовать ранее 
приобретённые практические умения и навыки, 

связанные с овладением монологической речью, 

умением анализировать и комментировать 

содержание и проблематику прочитанного текста, 
определять позицию автора, аргументированно и 

грамотно излагать свою точку зрения 

18. 

Практикум по 

устной и 

письменной речи 
французского 

языка в контексте 

процедуры 

тестирования 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

68 

Долгинская Я.А., Сурыгина 

Е.А. 

Практикум по устной и 

письменной речи 

французского языка в 
контексте процедуры 

тестирования  

(ЭНМС СПб АППО, 

протокол 

от 11.06.2019 № 5) 

10-11 классы, 68 часов 

Бубнова Г. И. 

Французский язык: сб. 

тестовых и контрольных 
заданий для X-XI кл. шк. 

с углубл. изучением фр. 

яз.– М.: Просвещение, 
2018. – 240 с. 

Бубнова Г. И. Аудиокурс 

к сборнику тестовых и 

контрольных заданий для 
X-XI классов 

Углубленное изучение. 

(1 CD).– М.: 
Просвещение, 2018. 

Предметный элективный курс по французскому 

языку «Практикум по устной и письменной речи 

французского языка в контексте процедуры 
тестирования» предназначен для учащихся 10-11 

классов гимназий и школ с углубленным изучением 

французского языка, проявляющих особый интерес к 
изучению французского языка, которые хотят 

овладеть современной грамотной письменной и 

устной французской речью на уровне, достаточном 

для успешного прохождения процедуры 
тестирования. Процесс обучения по данному курсу 

предусматривает использование разных типов 

занятий, приемов обучения, ТСО, наглядности, в том 
числе привлечения ресурсов Интернета, большого 

количества дополнительной литературы, что сделает 

процесс обучения интересным и эффективным. 
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19. 

 
Английский язык. 
Современная 
Британия и США: 
история, география, 
традиции и 
культура. 10-11 
классы. 

 
 
 
 
 
 

10-11 

 

 

 
 

 

68 

 
Николаева Н.В. 
Самойлова Г.Л. 
Английский язык. 
Современная Британия и 
США: история, география, 
традиции и культура. 10-11 
классы. 

 

Смирнов Ю.А.: 

Английский язык. 
Современная Британия. 

10-11 классы. 

Элективный курс. М., 
Просвещение, 2012 

 

Голицынский Ю.Б. 

United States of America 
Издательство Каро, 2019 

Курс может использоваться в классах гуманитарного, 
филологического и других профилей, а также в 
качестве элективных курсов по регионоведению, 
истории и культуры англо-язычных стран, 
культуроведению и для подготовки к сдаче ЕГЭ. 
Курс способствует развитию общеучебных умений, 
формирует информационную компетенцию. Тексты и 
упражнения знакомят учащихся с географией и 
историей англо-говорящих стран, учат рассказывать о 
достопримечательностях Великобритании и США. 

20. 
Английский язык 
"Санкт-Петербург" 
/ "St Petersburg".  

10-11 

 

 

 
 

 

68 

 

Ковальская И.В. 

Английский язык. «Санкт-

Петербург» 

Ларионова И. В. и др. 

Электронная книга. 

Учебное пособие для 10-
11 кл. "Санкт-Петербург" 

/ "St Petersburg". 

Английский язык 

Курс может использоваться в классах гуманитарного, 
филологического и других профилей, а также в 
качестве элективных курсов по регионоведению, 
истории отечественной культуры, культуроведению и 
для подготовки к сдаче ЕГЭ. 
Курс способствует развитию общеучебных умений, 
формирует информационную компетенцию, 
воспитывает чувство патриотизма и гордости за 
родной город. Тексты и упражнения знакомят 
учащихся с географией и историей Санкт-Петербурга, 
учат рассказывать о достопримечательностях родного 
города на английском языке. 
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