
 

 

  



 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

на  2019 – 2020  учебный год ГБОУ СОШ № 383 
Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с основными 

нормативно-правовыми  документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской  

Федерации от 06.10.2009  № 373. 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598(далее ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ). 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования" (для Х-XI(XII) классов).  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки   Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345. 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010 – р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт – Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

             реализующих основные общеобразовательные программы  на  2019/2020 учебный 

             год». 
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 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 10.04.2019г. № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждены постановлением ФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия населения от 10.07.2015 г. № 26.  

 

 Учебный план является частью образовательной программы школы. Программы 

разработаны в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

и с учётом примерных основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП - 2004 и адаптированных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ. Допустимо чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ и 

сочетание коррекционно-развивающих курсов, позволяющих обеспечить обучающимся с 

ОВЗ не только всестороннее развитие, но и усвоение содержания учебных предметов. 

  Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

      Для развития детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

  Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

        Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15 

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. 

    Устанавливается следующая продолжительность занятий учебного года: 

I класс - 33 учебные недели;  

II-IV классы – 34 учебные недели; 

V-IX классы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

X-XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведения учебных сборов по основам военной службы). 

   Для всех участников образовательного процесса промежуточная аттестация 

осуществляется в II –IX классах по четвертям, а X-XI классах по полугодиям. 

    Учебный год  начинается  02.09.2019. 

      Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном графике 

   предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

          Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана,  

     состоящего из обязательной части и части, формируемой школой, в совокупности не  

     превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН  

     2.4.2.3286-15 и СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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 Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

  Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой школой, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15 и СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. При этом объём максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

         -  для обучающихся I классов – 4 урока, один раз в неделю 5 уроков за счёт уроков  

физической культуры; 

         -  для обучающихся II – IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

         -  для обучающихся V - VII классов – не более 7 уроков;  

    -  для обучающихся VIII- XI классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, внеурочных, элективных и 

коррекционно – развивающих занятий. 

    Внеурочные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

   Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует тому, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II - III классах –  

1,5 часа, в IV - V классах –  2 часа, в VI - VIII классах – 2,5 часа, в IX – XI классах – до 3,5 

часов. 

       Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

      - учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и в первую смену; 

      - используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодие: 

- в сентябре, октябре –по три урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

      - в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

      -  проводится в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

       - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних  

заданий; 

        - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

      Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом.  В сентябре-октябре   четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока –физической культуры и 24 урока – по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков – театрализаций по музыке, 6-7 уроков 

– игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

       Режим работы в I-VI классах осуществляется по пятидневной учебной неделе, а в VII-

XI классах по шестидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.3286-15 и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

       Начало занятий в школе - 9.00 часов, продолжительность уроков, элективных курсов, 

внеурочных и индивидуальных занятий 45 минут. Обучение с 1 по 11 класс проводится в I 

смену. 
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№ 

урока 

1 класс 2-11 класс 

I  полугодие II полугодие 

1 9.00-9.35 9.00-9.40 9.00-9.45 

2 9.45-10.20 9.50-10.30 9.55-10.40 

3 11.20-11.55 11.50-12.30 11.00-11.45 

4 12.05-12.40 12.50-13.30 12.05-12.50 

5 12.50-13.25 13.40-14.20 13.00-13.45 

6   13.55-14.40 

7   14.50-15.35 

 

Продолжительность перемен на основании СанПиН 2.4.2.3286-15 и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

(раздел Х пункт 10.12): 

 

перемена 1 классы 2-11 классы 

I  полугодие II  полугодие 

1 10 минут 10 минут 10 минут 

2 20 минут 20 минут 20 минут 

40 минут (динамическая 

пауза) 

40 минут 

(динамическая пауза) 

3 10 минут 10 минут 20 минут 

4 10 минут 10 минут 10 минут 

5   10 минут 

6   10 минут 

7   10 минут 

 

  В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), «Технологии» (V-

XI классы), «Физической культуре» (X-XI классы) и «Информатике» (V-XI классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

    При составлении учебного плана индивидуальных занятий учитывается максимально 

допустимая аудиторная нагрузка обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 и СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

       При организации индивидуального обучения учебный план основан на требованиях 

ФГОС начального и основного общего образования и среднего образования ФБУП - 2004. 

Для реализации образовательных программ и адаптированных программ выбраны 

учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345) и 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 и среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчёта: 

- не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ и предметам, входящим в часть, формируемую школой. 

      Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах  часов  
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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 школы. 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 учётом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно – развивающих занятий, определённые 

школой, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, также 

подлежат тарификации. 
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  2. Начальное общее образование 

2.1 Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение  132 136 136 102 506 

Иностранный язык  Английский язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 
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2.2   Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный язык  Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

   

Основная образовательная программа начального общего образования состоит из 

нескольких учебных планов, включающих вариант 4.1 (для классов охраны зрения), 

который обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

  Часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением (1 час в неделю) в I – 

IV классах использована на изучение русского языка.   

    В учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью  учебного 

предмета  ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого 

в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Группы формируются из обучающихся 

нескольких классов.   

      План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в школе всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объёме до 10 часов в неделю. 
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     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при поучении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения.  

    Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

   Основные направления внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

.Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности составляются учителями и утверждаются на 

педагогическом совете. 

 В 1 – 4 классах содержание по основам безопасности жизнедеятельности, в том числе 

ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир». 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом под 

редакцией А.А. Плешакова «Школа России». Данные УМК в полной мере реализуют 

требования ФГОС.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

- 9 – 

 



2.3 Годовой учебный план  начального общего образования обучающихся с охраной 

зрения 

1-3 классы 

(вариант 4.1) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

 I II III Всего 

Русский язык и  

литературное чтение 

 

Русский язык 132 136 136 404 

Литературное чтение  132 136 136 404 

Иностранный язык Английский язык  68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 404 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 202 

Искусство Музыка 33 34 34 101 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 101 

Технология Технология  33 34 34 101 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 303 

 Итого: 660 748 748 2156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 101 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 2257 

Внеурочная деятельность 330 340 340 1010 
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Недельный учебный план  начального общего образования обучающихся с охраной 

зрения 

1-3 классы 

(вариант 4.1) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю  I класс 

Количество часов 

в неделю  II класс 

Количество часов 

в неделю  III класс 

Коррекционно-

развивающая 

область 

5 5 5 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

5 5 5 

Итого 10 10 10 

  Внеурочная деятельность с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

включает коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. Коррекционно-развивающую область представлена следующими курсами: 

ритмика, развитие зрительного восприятия, социально-бытовая ориентировка, 

пространственная ориентировка, развитие коммуникативной деятельности, 

индивидуальные коррекционные занятия. 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

 I II III Всего 

Русский язык и  

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение  4 4 4 12 

Иностранный язык Английский язык  2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 20 22 22 64 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 67 



 

 

3. ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для V-VI  классов, реализующих основную образовательную программу  
 

основного общего образования  по  ФГОС  (при пятидневной рабочей недели) 
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Предметная область Учебные предметы 

  

Количество   часов   

за    год 

всего 

V VI 

Федеральный компонент  

 Количество классов 3 3 6 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 374 

Литература 102 102 204 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
170 

 

170 340 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 136 
Обществознание   34 34 

География 34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  
34 

 

34 68 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 68 
Музыка 34 34 68 

Технология  Технология  68 68 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

 ИТОГО 918 986 1904 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при 

пятидневной учебной неделе 

 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  17/0  17 

История  0/17 17 

Математика и 

информатика 

Математика  0/17 17/0 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34  34 

 ИТОГО 68 34 102 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

986 1020 2006 

Внеурочная деятельность  до 

350 

до  

350 

до 

700 



 

 

 НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для V-VI     классов, реализующих основную образовательную программу  
 

  основного общего образования  по  ФГОС  (при пятидневной рабочей недели) 
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Предметная область Учебные предметы 

  

Количество   часов 

за  неделю 

всего 

V VI 

Федеральный компонент 

 Количество классов 3 3 6 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 
10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 
Обществознание   1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1 
2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 
Музыка 1 1 2 

Технология  Технология  2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

 ИТОГО 27 29 56 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1/0  1/0 

История  0/1 0/1 

Математика и 

информатика 

Математика  0/1 1/0 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1  1 

 ИТОГО 2 1 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 30 59 

Внеурочная деятельность  10 10 20 



 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для VII- IX классов, реализующих основную образовательную программу  
 

основного общего образования  по  ФГОС  (при шестидневной рабочей недели) 
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Предметная область Учебные предметы 

  

Количество   часов   за    год всего 

VII VIII IX 

Обязательная часть 

 Количество классов 3 3 3 9 

Русский язык и литература Русский язык 136 102 102 340 

Литература 68 68 102 238 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 

306 

Математика и 

информатика 

Алгебра  102 102 102 306 

Геометрия  68 68 68 204 

Информатика  34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 102 238 
Обществознание  34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия   68 68 136 

Биология  34 68 68 170 

Физика 68 68 102 238 

Искусство Изобразительное искусство 34 34  68 
Музыка 34 34  68 

Технология  Технология  68 34  102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 306 

 ИТОГО 1020 1088 1088 3196 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

 

Русский язык и литература Русский язык 34   34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 34 34 34     102 

Геометрия  34  34 

Информатика    34 34 

Технология Черчение  34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  34   34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34   34 

Искусство История и культура 

Санкт-Петербурга 

34 34 34 102 

 ИТОГО 170 136 136 442 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

1190 1224 1224 3638 

Внеурочная деятельность  до 350 до 350 до 350 до 1050 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для VII- IX классов, реализующих основную образовательную программу  
 

основного общего образования  по  ФГОС  (при шестидневной рабочей недели) 

Часы части учебного плана, формируемой образовательным учреждением при пятидневной 

учебной недели в V классах, использованы для изучения обществознания, математики и  
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Предметная область Учебные предметы 

  

Количество   часов за  неделю всего 

VII VIII IX 

Обязательная часть 

 Количество классов 3 3 3 9 

Русский язык и литература Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 3 7 
Обществознание  1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия   2 2 4 

Биология  1 2 2 5 

Физика 2 2 3 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1  2 
Музыка 1 1  2 

Технология  Технология  2 1  3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 9 

 ИТОГО 30 32 32 94 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации при пятидневной учебной неделе 

 

Русский язык и литература Русский язык 1   1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 1 1 3 

Геометрия  1  1 

Информатика    1 1 

Технология Черчение  1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Искусство История и культура Санкт-

Петербурга 

1 1 1 3 

 ИТОГО 5 4 4 13 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

35 36 36 107 

Внеурочная деятельность  10 10 10 30 



основ духовно-нравственной культуры народов России, а в VI классах для изучения 

математики (1 час в неделю в первом полугодии) и истории (1 час в неделю во втором 

полугодии),  чтобы была возможность использовать дифференциацию содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов учащихся.  

          Часть часов внеурочной деятельности используется для изучения отдельных 

предметов не вошедших в основной учебный план в условиях пятидневной учебной недели. 

         Часы внеурочной деятельности распределены с учетом рекомендаций Комитета по 

образованию (инструктивного письма № 1347 от 15.04.2016), мнения родителей и учащихся 

следующим образом: 

№ 

пп 

Название предмета или направлений V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

итого 

1 Русский язык 1     1 

2 Обществознание 0/1     0,5 

3 История и культура Санкт-

Петербурга 

1 1    2 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1    2 

5 Информатика и ИКТ 1 1    2 

6 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 1 1 1 1 4 

7 Математика 1/0 0/1    1 

8 История  1/0    0,5 

9 Решение задач повышенной 

трудности (геометрия)  

    1 1 

10 Предпрофильная подготовка     1 1 

11 Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

12 Духовно-нравственное (один из 

предметов ОДНКНР) 

1 1 2 2 2 8 

13 Социальное 1 1 2 2 1 7 

14 Общеинтеллектуальное 1 1 2 2 2 8 

15 Общекультурное 1 1 2 2 1 7 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 

     

  План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в школе всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объёме до 10 часов в неделю. 

     План внеурочной деятельности включает занятия в формах: экскурсий, «круглых 

столов», олимпиад, соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных 

исследований, общественно полезных практик. 

      Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

      Выбор курса внеурочной деятельности фиксируется результатами анкетирования 

обучающихся V, VI, VII, VIII и IX классов. На основании произведенного выбора 

формируются группы обучающихся из трёх классов, вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. 

      Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с участием самих обучающихся 

и их родителей индивидуальные учебные планы. 

      Учитывая условия обучения, запросы учащихся и пожелания их родителей, часы 

компонента образовательного учреждения распределены на углублённое изучение 

 предметов федерального  учебного плана  таких  как:  русский язык, алгебра, геометрия, 

география, биология,   информатики  и  ИКТ.  Обоснованием для введения или углублён- 

ного  преподавания  вышеперечисленных  предметов  являются следующие аспекты: 
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Класс Предмет Количество 

добавленных 

часов 

Обоснование  

5 Обществознание 1 час в I 

полугодии 

С целью ознакомления учащихся с широкой 

совокупностью доступных для них знаний об 

общественной жизни. 

6 История 1 час II 

полугодие 

С целью формирования у учащихся исторического 

мышления, целостного представления об 

историческом пути России. 

7 Биология 1час С целью знакомства с достижениями отечественной 

и зарубежной науки в области биологии, а также 

формирования у учащихся научной картины мира,, 

ответственного отношения к природе, воспитание 

здорового образа жизни 

5 

 

6 

Математика 1 час во II 

полугодии 

1 час в I 

полугодие 

С целью необходимости формирования 

представлений о математике как универсальном 

языке науки, развития алгоритмической культуры, 

математического мышления, развития счётных 

навыков, а также углублённой подготовки к 

итоговой аттестации в форме ГИА по математике. 
  7,8,9 Алгебра  1час 

8 Геометрия 1час Для более качественного развития пространст-      

венного мышления и восприятия окружающего 

мира. 

8 Черчение 1час С целью развития графической грамоты и элементов 

графической культуры. 

7 Русский язык 1час С целью совершенствования знаний в области 

русского языка и более тщательной подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1час С целью глубокого изучения духовной культуры и 

традиций народов России. 

7,8,9 История и культура 

Санкт-Петербурга 

1 час С целью осмысления проблемы работы с 

памятниками культурного наследия и умениями 

раскрыть и проанализировать принципы изучения 

произведений искусства. 

7,9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 час С целью формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа 

жизни.  

 

  Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 

  Каждый предмет учебного плана обеспечен федеральными программно-методическими 

комплексами.      Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными и электронными 

информационно образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой.    

         Каждый предмет учебного плана обеспечен библиотечным фондом школы и 

обеспечен федеральными программно-методическими комплексами (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, электронными материалами, необходимым 

оборудованием).                                           
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4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для Х-XI классов, реализующих основную образовательную программу  

основного общего образования    универсального профиля 

 

Учебный предмет Число предметных часов в Х-XIклассе 

Количество классов 1 1 2 

 Количество часов за год 

Учебные предметы X класс ХI класс всего 

1а. Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия  68 68 136 

История    68 68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 68 136 

Биология 34 34 68 

Физика  34 34 68 

Химия  34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

1б. Федеральный компонент (вариантная часть) 

 Физика  34 34 68 

География 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Химия  34 34 68 

Технология 34 34 68 

Информатика и ИКТ 68 34 102 

  34 34 

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

ИТОГО 1054 1054 2108 

2.Региональный компонент  

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

ИТОГО 68 68 136 

3. Компонент образовательной организации 

Элективные курсы 136 136 136 

ИТОГО 136 136 136 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при шестидневной учебной 

недели 

1258 1258 2516 
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НЕДЕЛЬНЫЙ   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для Х-XI классов, реализующих основную образовательную программу 

  

основного общего образования 

 

Учебный предмет Число предметных часов в Х-XIклассе 

Количество классов 1 1 2 

 Количество часов в неделю 

Учебные предметы X класс ХI класс всего 

1а. Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия  2 2 4 

История    2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Биология 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

1б. Федеральный компонент (вариантная часть) 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Технология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 2 1 3 

Астрономия  1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

ИТОГО 31 31 62 

2.Региональный компонент  

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

ИТОГО 2 2 4 

3. Компонент образовательной организации 

Элективные курсы 4 4 8 

ИТОГО 4 4 8 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной недели 

37 37 74 
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III ступень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

   Общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения.   Среднее (полное) общее 

образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального обучения.                       

          Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

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

использовано на изучение актуальных вопросов истории России, особое внимание отведено 

изучению истории Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов и блокаде Ленинграда.     

                 Изучение естественнонаучных дисциплин в Х и ХI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по 1 часу в неделю, предмет «Физика» - по 1 часу в неделю (один дополнительный час 

берётся из компонента образовательного учреждения, Распоряжение КО № 907 от 12.04.2013). 

    Учитывая условия обучения, запросы учащихся пожелания их родителей, часы 

регионального компонента и вариативно части, а также часы отведенные на элективные курсы   

учебного плана   распределены на углублённое изучение предметов инвариантной части учебного 

плана и введение предметов по выбору   таких как: русский язык, геометрия, МХК, география, 

информатики и  ИКТ.  Обоснование для введения или углублённого преподавания  

вышеперечисленных  предметов  являются следующие аспекты: 
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Класс Предмет Количество 

добавленных 

часов 

Обоснование  

10-11 Русский язык 2час С целью совершенствования лингвистической, 

культуроведческой компетентности обучающихся, 

а также углублённой подготовки к единому 

государственному экзамену по русскому языку и 

выполнении рекомендаций распоряжения 

Комитета по образованию  правительства Санкт-

Петербурга от 12.04.2013г. № 907-р. 

10-11 Алгебра и 

начала анализа 

1час С целью необходимости формирования 

представлений о математике как универсальном 

языке науки, развития алгоритмической культуры, 

математического мышления, а также углублённой 

подготовки к единому государственному экзамену 

по математике. 

10-11 Геометрия 1час С целью формирования абстрактного мышления и 

объёмного представления    

10 Астрономия 1 час С целью изучения достижений современной науки 

и техники, формирование основных знаний о 

методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. 

10-11 История  1 час С целью изучения актуальных вопросов истории 

России и истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

10-11 Биология 1час В связи с необходимостью логического завершения 

курса и продолжением преемственности с основной 

школой 

10-11 Химия 1час С целью совершенствования умений и навыков по 

предмету, более полной реализации программы, 

успешной сдачи экзамена. 

10-11 Физика 1час С целью отработки навыков решения задач, 

качественной подготовки к сдаче экзаменов. 

10-11 Искусство 

(МХК) 

1час С целью систематизации знаний о культуре и 

искусстве, формирования целостного 

представления о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, усвоения основ мировой 

художественной культуры, обеспечивающий у 

учащихся широкого социокультурного опыта, что 

способствует более адекватному и критическому 

восприятию ими окружающей действительности, а 

также выработке собственной позиции и модели 

поведения. (один час по выбору, один час из КОУ) 

10-11 Информатика и 

ИКТ 

2час С целью совершенствования знаний современных 

технологий (мультимедийных, сетевых), овладения 

умения созданиями проектов, презентаций. (один 

час по выбору, один час из КОУ) 

10-11 География 1час В связи с необходимостью логического завершения 

курса общих знаний учащихся о взаимоотношении 

человека с природой. 

10-11 Технология 1час С целью знакомства учащихся с разнообразными 

профессиями. 
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     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСОВ  ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА В  10-11 КЛАССАХ 

            В 10-11 классах на проведение элективных курсов выделено по 4 часа следующим образом: 

№пп название курса Кол. 

часов 

неделя/

год 

кол-во 

групп 

Авторст   во согласование 

1 Теория и практика анализа 

художественного текста 

10 класс 

11 класс 

 

 

1/34 

1/34 

 

    

1 

1 

 

С.И.Маканина 

СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №6 

20.06.2014 

2 Путь к созданию текста 

10 класс 

11 класс 

 

1/34 

1/34 

 

        1 

1 

Т.Б.Новикова СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №3 

20.06.2014 

3 Методы решения 

физических задач 

10 класс 

11 класс 

 

 

1/34 

1/34 

 

    

1 

1 

Е.Т.Рукавицина СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №6 

20.06.2014 

4 Глобальная география 

10 класс 

11 класс 

 

1/34 

1/34 

 

1 

1 

Т.С. Кузнецова 

Л.В.Тарасова 

СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №8 

10.10.2014 

5 Актуальные вопросы 

изучения обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

1/34 

1/34 

 

    

 

1 

1 

С.В. Александрова 

Т.П. Волкова  

СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №1 

13.05.2014 

6 Готовимся к ЕГЭ по 

информатике 

10 класс 

11 класс 

 

 

1/34 

1/34 

 

 

1 

1 

Т.М. Смирнова СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №41 

11.09.2014 

7  Математике: избранные 

вопросы 

10 класс 

11 класс 

 

 

1/34 

1/34 

 

 

1 

1               

Е.Ю. Лукачёва  

 Т.Е. Лоншакова 

СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №2 

23.06.2014  

8 Основы биологии 

животных 

10 класс 

11 класс 

 

  1/34 

1/34 

 

1 

1 

Т.В.Селеннова СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №12 

16.06.2014 

9 Изучение актуальных 

вопросов истории России 

XX-ХХI веков 

11 класс 

 

 

 

1/34 

 

 

 

1 

Ю.А.Рябов СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №2 

10.09.2014 

10 Трудные вопросы химии 

11 класс 

 

1/34 

 

1 

С.Е.Домбровская СПб АППО 

ЭНМС 

протокол №12 

16.06.2014 

ИТОГО                        10 

                                       11 

4/136 

4/136 

8 

10 
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Теория и практика анализа 

художественного текста 

 

Л.А.Рапацкая «Мировая художественная культура 

10-11 классы» издательство «ВЛАДОС», 

Путь к созданию текста 

 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова  «Русский язык» 

базовый уровень 10-11 класс 

 издательство «Просвещение» 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко «Русский 

язык. 10-11 классы» 

Издательство «Просвещение» 

 Математике: избранные вопросы 

 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. « Алгебра и 

начала анализа», Л.С. Атанасян и др. «Геометрия 

10- 11 классы» 

 издательство «Просвещение» 

Готовимся к ЕГЭ по информатике 

 

Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ  10-11 класс» 

издательство «БИНОМ» 

Методы решения физических 

задач 

 

Г.Н.Степанова «Сборник вопросов и задач  по 

физике. 10-11 класс» 

Издательство «Специальная литература» 

Глобальная география 

 

В.П.Максаковский «География 10-11 классы» 

Издательство «Просвещение» 

Актуальные вопросы изучения 

обществознания: подготовка к 

ЕГЭ 

Л.Н.Боголюбова  «Обществознание 

10-11 классы» 

Издательство «Просвещение» 

Изучение актуальных вопросов 

истории России XX-ХХI веков 

 

Л.Н.Алексашкина «Новейшая история. ХХ век – 

ХХI века» 

Издательство  Москва Мнемозина 

Трудные вопросы химии 

 

А.А.Карцова, А.Н.Лёвкин «Химия. 10-11 класс: 

профильный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.»  -Москва, 

Вентана-Граф, 2012 

Основы биологии животных 

 

С.Г.Мамонтов, Н.И. Сонин «Общая биология» 

Издательство Дрофа  

 
    Все программы элективных курсов утверждены в установленном порядке. Элективные учебные 

предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательной организации.  Элективные учебные предметы следующие основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

При подведение результатов изучаемого курса бальная система не используется. 

Все элективные курсы укомплектованы учебниками и методическими пособиями на кабинет. 

     Каждый предмет учебного плана обеспечен федеральными программно-методическими 

комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольными заданиями, электронными материалами, 

необходимым оборудованием).  Данный учебный план даёт возможность расширить содержание 

образования, предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей, способствует повышению качества образования, создаёт необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся.    
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