
 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативная база 
Учебный план ГБОУ СОШ № 5 разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее-ФГОС среднего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.082020 № 442; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

перечня 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;  

Постановление 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" 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.3685-21)  

распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»;  

распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

     

1.2 Реализуемые основные общеобразовательные программы  

ГБОУ СОШ №5 имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 



Основные общеобразовательные программы 

№ 

п\п 

Уровни  обучения Направленность Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. начальное общее образовательная основная 4 года 

2. основное общее  образовательная основная 5 лет 

4. среднее общее  образовательная основная 2 года 

 

Вы прописываете «Уровень образования» 

 Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ 

являются: 

 начальное общее образование (1 – 4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы. 

 основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего образовательному стандарту основной школы; развитие у 

учащихся интеллектуальных умений: анализировать, конструировать, моделировать; 

развитие потребности личностного и профессионального самоопределения; развитие 

морально-нравственных качеств личности; подготовка к успешной сдаче ГИА. 

 Среднее общее образование (10 – 11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы; воспитание достойного 

представителя социума, уважающего исторические, культурные и гуманистические 

ценности современного общества; подготовка выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. 

1.3 Режим работы общеобразовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным графиком, 

согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которое разрабатывается и 

утверждается Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением 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"" 

; 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год 

начинается  

1 сентября 2021 года. Окончание учебного года 27 мая 2022 года. 

 Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом — не менее 8 календарных недель; 

 дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных 

дней. 

 



 в 1 - 9-х классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-9-х классах выставляются отметки, в 10 - 11-х классах учебный год делится 

на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки. 

 Продолжительность учебной недели в 1-4 , 5-11 классах составляет 5 дней. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 ОУ функционирует с 8.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 Начало уроков с 9 часов 00 минут. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность уроков в 2-11-х классах составляет 45 минут, в 1-х классах-35 мин. в 

первом полугодии и 40 мин. во втором полугодии. 

 Между обязательными учебными часами и часами кружковой работы (дополнительной 

образовательной услуги) имеется перерыв, продолжительностью не менее одного часа. 

 

1.4 Продолжительность каникул 

В соответствии с Распоряжением КО СПб № 1013-р от 12.04.2021 г. 

устанавливаются следующие сроки и   продолжительность каникул: 

Вид Продолжительность 
Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние С 25.10.2021 по 

03.11.2021 

04 ноября 10 дней 

Зимние С 29.12.2021 по  

09.01.2022 
10 января 12 дней 

Весенние  С 24.03.2022 по  

02.04.2022 

04 апреля 10 дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 

С 14.02.2022 по  

20.02.2022 
21 февраля 7 дней 

 

1.5   Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Продолжительность учебной недели в 1-4 и 5-11 классах составляет 5 дней. 

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся, в соответствии 

с СанПиНом 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен 

превышать: 

- для обучающихся I классов –  4 уроков и  один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

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

урока физической культуры; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 



Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия спланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий, занятиями в кружках и 

секциях и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 30 минут. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели, обучающиеся имеют облегченный учебный день в 

среду или четверг. 

 

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

 

В 1 классе учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с СанПин 

2.4.2821-10-20 (пп. 10.4-10.10): 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

  рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

  для посещающих группу продленного дня необходима организация 

дневного сна (не менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок; 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей. 

  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастику для глаз. (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

приложение 4). 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности (в объѐме не 

менее – 3-х часов): 

- динамические паузы в середине занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продлѐнного дня; 

- уроки физической культуры; 

- спортивные внеклассные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

1.7 Расписание звонков 

Режим уроков и перемен 

Для 1-х классов   

                                                                                                                        



Компоненты учебного дня 

 

 

 

 

дня1 

Время (сентябрь-

декабрь) 

Продолжител

ьность отдыха 

Время (январь-

май) 

Продолжител

ьность отдыха 

1 урок 9.00-9.35  9.00-9.40  

Перемена  20 минут  15 минут 

2 урок 9.55-10.30  9.55.-10.35  

Перемена  25 минут  20 минут 

3 урок 10.55-11.30  10.55-11.35  

Динамическая пауза 

(прогулка) 

 40 минут  40 минут 

4 урок 12.10-12.45  12.15-12.55  

 

           Для 2-11-х классов  

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.45  

перемена  10 мин 

2 урок 9.55-10.40  

перемена  20 мин 

3 урок 11.00-11.45  

перемена  20 мин 

4 урок 12.05-12.50  

перемена  10 мин 

5 урок 13.00-13.45  

перемена  10 мин 

6 урок 13.55- 14.40  

перемена  15 мин. 

7 урок 14.55-15.40  

 

1.8. При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»).  

В начальной школе реализация предметной области «Физическая культура» 

организуется следующим образом: 

 2-4 общеобразовательные классы: 1 урок физической культуры проводится в 

большом спортивном зале, 2-ой и 3-ий уроки (физическая культура (бассейн) – 

в физкультурно-оздоровительном центре (ул. Гаванская, д. 53). 

 

1.9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 



языку» (II-IX классы), «Технологии» (V- VIII классы), «Информатике», (VII-XI классы) 

при наполняемости классов 25 и более человек.  

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется 

деление класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

учащихся двух и более модулей.  

 

1.10.  При реализации образовательных программ используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.11. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 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 

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 образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

1.12 Требования к объему домашних заданий 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I классах- 1,0 ч., 

во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – 

до 3,5 ч. 

 

1.12 Организация работы групп продленного дня 

В школе будут работать восемь групп продленного дня (ГПД): 1-е классы – 1 

группа, 2-е классы - 1 группа, 3-е классы – 1группа, 4-е классы – 1 группа.  

Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, организованы: 3-х 

разовое питание, включая полдник и прогулки на свежем воздухе, продолжительностью 

не менее 2-х часов. 

Самоподготовка начинается с 15.30 часов, продолжительность самоподготовки: в 

1 классах не более 1 часа, во 2-4-х классах — не более 1,5 часа. В группах продленного 

дня занятия по самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на 

воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после 



самоподготовки (занятия в кружках, занятия внеурочной деятельностью, посещение 

районной библиотеки, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.). 

 

 1.14 Общие положения 

 Целью реализации учебного плана ГБОУ СОШ №5 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга является создание условий для: 

 обеспечения доступности, повышения качества и эффективности образования; 

 овладения навыками исследовательской и проектной деятельности, 

допрофессиональной ориентации, способствующей выбору специальности для 

продолжения обучения; 

 формирования опыта самостоятельной деятельности, самопознания и 

самоопределения; 

 создание развивающей и воспитывающей образовательной среды, обеспечивающей 

воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

 формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

развитие и сохранение здоровья субъектов образовательного процесса, 

положительную мотивацию 

       учащихся к обучению, к здоровому образу жизни. 

Эти параметры развития предполагают постоянное обновление образования с учетом 

социальных и экономических потребностей Санкт-Петербурга, запросов личности, 

общества и государства. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создание культурно насыщенной образовательной среды. Воспитание ценностного 

отношения к достижениям человеческой культуры. 

2. Создание условий для овладения учащимися современными информационными 

технологиями и средствами межкультурного взаимодействия. 
3. Обеспечить стабильные результаты показателей обученности на уровне ФГОС НОО и 

положительную динамику показателей обученности на уровне ФГОС ООО (1-9 

классы), 

ФГОС СОО (10-11 классы) по всем предметам учебного плана за счет активного 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий. 

4. Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, принятия решений в 

ситуациях выбора. 

 

Основные образовательные программы ГБОУ СОШ № 5 отражают стратегию 

организации образовательного и воспитательного процесса в Санкт-Петербургской 

школе и строится на следующих принципах: 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, исходя из его 

способностей, уровня развития, трудолюбия, моральных и поведенческих установок; 

 преемственность образования на его разных ступенях, создание равных условий 

посредством дифференциации для максимально полного раскрытия потенциала 

учителя и учащихся; 



 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной 

зрелости. 

Основные образовательные программы ГБОУ СОШ № 5 отражает следующие 

тенденции Санкт-Петербургской школы: 

 информатизация образования, развитие интерактивных технологий; 

 развитие личностно-ориентированного образования; 

 повышение качества образования; 

 приобщение учащихся к истории и культуре Санкт-Петербурга; 

 развитие системы дополнительного образования детей. 

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Примерный годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год
1
 

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 
Иностранный язык 

(английский) 
- 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 33 34 34 34 135 

                                                           
1
 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV 

классах. 



образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

 

  



2.2.  Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная 

учебная неделя) 

 

 

2.3   Особенности учебного плана  начального общего образования (1-4 классы) 

ФГОС НОО 

 

Учебный план начального общего образования реализует требования ФГОС 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

В I-IV классах образовательных организаций 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение 

учебного предмета «Русский язык». 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур  

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) (всего 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

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 
Иностранный язык 

(английский) 
 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 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 



ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

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. Возможно формирование учебных групп  

из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

В  соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241) 

основная образовательная программа начального общего образования  (далее – ООП 

НОО)  в 1 – 4  классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, при 

этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана. Формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности, модель 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет образовательное 

учреждение.  

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология» проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Технология – 1 час, 

Музыка – 1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, 

Технологии, Музыке, включенными в федеральные перечни учебников, утверждѐнные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет: 

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивно-оздоровительной направленности внеурочной деятельности; 

-внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- занятиях в школьном спортивном клубе; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

 

2.4 Внеурочная деятельность 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

Программой внеурочной деятельности и планом. 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Классы 
 

1 А 2 А 3 А 
 

4 А 

Социальное «Своими 
руками» 

«Своими 
руками» 

«Творческая 
мастерская» 

«Творческая 
мастерская» 

   «Расскажи 
мне обо мне» 

Общеинтеллектуальное «Друзья 
Знайки» 

 

«В мире книг» 
 

«АБВГДейка» 
 

«Эрудит» 
 

«Умники и 
умницы» 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и 

умницы» 

«Умники и 

умницы» 

Общекультурное 
 

«Музыка 
вокруг нас» 

«Кладовая 
ремѐсел» 

 

«Музыка вокруг 

нас» 

«Музыка вокруг 

нас» 

Духовно-
нравственное 

«Юный 
эколог» 

«Школа 
вежливых наук» 

«Азбука 
нравственности

» 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортландия» «Игры для тела и 
ума» 

 

«Спорт – наш 
мир» 

 

«Весѐлая 
гимнастика» 

 

ИТОГО: 1 класс – 
6 часов 

2 класс – 
6 часов 

3 класс – 
6 часов 

4 класс – 
6 часов 

 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных 

занятий. 

План внеурочной деятельности образовательной организации  определяет  состав  

и  структуру  направлений,  формы   организации,   объем   внеурочной   деятельности   

для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 



обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 

 

 

 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1   Годовой учебный план для V- IX классов  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34
 

 136
 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

68 34 68 34 34 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

По выбору 

образовательной 

организации 

34     34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   34   34 

Математика и 

информатика 

Геометрия    34   

Алгебра     34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 --- ---- 102 



жизнедеятельности 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Недельный учебный план для V -IX классов  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1
 

 4
 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

По выбору 

образовательной 

организации 

1     1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1   1 

Математика и 

информатика 

Алгебра     1 2 

Геометрия     1  



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к п. 3.1 и 3.2: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования в V- IX  классах, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и реализуется  в полном объеме.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики», а также  наличие учебников, позволяет 

организовать изучении  предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе, используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Также, в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 

на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII 

классах используется 1 учебный час части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов: 1 час на изучение учебного предмета 

«Геометрия» в VIII классе и 1 час на изучение «Алгебры» в IX классе, так как требуется 

целенаправленная отработка умений учащихся по применению полученных знаний при 

решении прикладных математических задач и с целью более полного освоения 

федерального стандарта образования и подготовке к сдаче ГИА. 

В части, формируемой участником образовательных отношений: 

 выделен 1 час в неделю на русский язык в VII классе, с целью ориентации  на 

интенсивное речевое развитие, реализацию коммуникативно-деятельностного подхода в 

обучении, формирования навыков грамотной устной и письменной речи учащихся в 

разных ситуациях речевого общения; 



 изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX 

завершается 1914 годом). 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательной программы 

основного общего образования являются достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего образовательному стандарту основной школы; развитие у 

учащихся интеллектуальных умений: анализировать, конструировать, моделировать; 

развитие потребности личностного и профессионального самоопределения; развитие 

морально-нравственных качеств личности; подготовка к успешной сдаче ГИА. 

 

 

Внеурочная деятельность 

Учебный план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 21.07.2014), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом РФ от 

01.02.2011г., с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); примерной образовательной программой основного общего образования, 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 5. 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и социализации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 5; планом внеурочной деятельности обучающихся 5-9 

классов, Положением об организации внеурочной деятельности учащихся в ГБОУ СОШ 

№ 5. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации обучающимися 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 



1. Обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в образовательном 

учреждении; 

2. Оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

3. Улучшение условий для развития личности с учѐтом  возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. Содействие обучающимся в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности и их реализации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение  опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создание условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, предпрофильной и профильной подготовки учащихся, участие в 

содержательном досуге, достижение обучающимися метапредметных и личностных 

результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг, 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление, основными задачами которого 

являются: формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 



обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. В ходе занятий внеурочной деятельности 

данного направления формируется  культура здорового и безопасного образа жизни; 

используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развивается потребность в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Духовно-нравственное направление, обеспечивающее духовно-нравственного 

развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи: формирование способности к духовному развитию, реализация 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; укрепление нравственности – основанной на 

свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; формирование основ морали – осознанной 

обучающимися необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; принятие обучающимися 

базовых общенациональных ценностей; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей; формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации 

и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем. 

Общеинтеллектуальное направление, обеспечивающее достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В ходе занятий по данному направлению решаются следующие основные 

задачи: формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры 

логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической деятельности; овладение навыками универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования. 

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 



мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Социальное направление представлено как практическая деятельность 

обучающихся, способствующая формированию первоначальных трудовых навыков, 

формированию активной личностной позиции, раннему и сознательному 

профессиональному самоопределению.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным программам внеурочной 

деятельности, и рассчитаны на весь курс. 

В рамках спортивно-оздоровительного направления реализуются программы 

внеурочной деятельности: в 5, 6, 7 классах «Подготовка к сдаче норм ГТО». 

В рамках общеинтеллектуального направления реализуются программы 

внеурочной деятельности: в 5, 6, 7, 8, 9 классах «За страницами учебника математики»; в 8 

классе «Трудные вопросы химии»; в 6, 7, 8 классах «Загадки русского языка»; в 9 классе 

«Мастерская слова»: в 8, 9 классах «Методы решения физических задач». 

В рамках общекультурного направления реализуются программы внеурочной 

деятельности: в 5, 6, 7, 8 классах «Живая планета»; в 9 классе «Основы современной 

биологии»; в 5,6,7 классах «Функциональная грамотность». 

В рамках социального направления реализуется программа внеурочной 

деятельности в 9 классе «Предпрофильная подготовка». 

В рамках духовно-нравственного направления реализуются программы 

внеурочной деятельности: в 5, 6, 7, 8 классах «Пешком по Санкт-Петербургу»; в 9 классе 

«История и культура Санкт-Петербурга». 

При организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 5 реализуется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения), разовые мероприятия большей частью будут 

реализовываться на каникулах. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учѐт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 



Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, 

так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ 

основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о 

выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования ГБОУ СОШ № 5 и учреждениях дополнительного 

образования города. Занятия проводятся учителями ГБОУ СОШ № 5. 

 

 

Годовой и недельный учебный план внеурочной деятельности основного общего 

образования 

на 2021-2022 учебный год 
 

Классы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Итого 

по 

курсу 
Напр

авле

ние 

Курс ч/не

д 

ч/год ч/не

д 

ч/год ч/не

д 

ч/го

д 

ч/не

д 

ч/год ч/не

д 

ч/год 

Общеин

телл 

ектуальн

ое 

За 

страницами 

учебника 

математики 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Загадки 

русского 

языка 
  1 34 1 34 1 34   102 

Мастерская 

слова 
        1 34 34 

Трудные 

вопросы 

химии 
      1 34   34 

Методы 

решения 

физических 

задач 

      1 34 1 34 68 

Общеку

льтурно

е 

Живая 

планета 
1 34 1 34 1 34 1 34   136 

Основы 

современной 

биологии 
        1 34 34 

Функционал

ьная 

грамотность 
1 34 1 34 1 34     102 

Социаль
Профориент

ационная 
        1 34 34 



ное подготовка 

Духовно

-

нравств

енное 

Пешком по 

Санкт-

Петербургу 
1 34 1 34 1 34 1 34 

  

136 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

        1 34 34 

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

Подготовка 

к сдаче норм 

ГТО 
1 34 1 34 1 34     102 

                                                     

Всего: 
5 170 6 204 6 204 6 204 6 204 

986 

 

 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

4.1 Годовой учебный план ФГОС среднего общего образования для X-XI 

классов универсального профиля общеобразовательного учреждения при 5-

ти дневной неделе  
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего 

X XI  

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

Общественные науки История  68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Математика и информатика Математика 136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Астрономия  - 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Индивидуальный проект  

 

68 - 68 

Итого 918 884 1802 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе  
238 272 510 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Литература 34 34 68 

Общественные науки История 34 34 68 

Математика и информатика Математика 34 34 68 

Естественные науки Химия 34 34 68 

Биология 34  34 

Элективные курсы: 102 102 204 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной  учебной неделе 
1156 1156 2312 

 

 

Недельный учебный план ФГОС среднего общего образования для X-XI 

классов универсального профиля общеобразовательного учреждения при 5-

ти дневной неделе  
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего 

X XI  

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Общественные науки История  2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный проект  

 

2 0 2 

Итого 27 26 53 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе  
7 8 15 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

 Литература 1 1 2 

Общественные науки История 1 1 2 

Математика и информатика Математика 1 1 2 



Естественные науки Химия 1 1 2 

 Биология 1  1 

Элективные курсы: 1 3 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
34 34 68 

 

 

Пояснительная записка к пункту 4.1  

 

Учебный план для X-XI классов   направлен на достижение общекультурной 

компетентности  и профессионального самоопределения на 3-м уровне  обучения. В ОУ 

реализуется модель универсального (непрофильного) обучения.   

В X -XI классах реализуется единый учебный  предмет «Математика» с 

сохранением организационной структуры преподавания по содержательным линиям: 

«алгебра и начала математического анализа», «геометрия». 

 Интегрированный учебный предмет Обществознание  (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право».  

 Изучение естественнонаучных предметов в X и XI классах обеспечено изучением 

отдельных предметов География  Физика, Химия, Биология: на базовом уровне 

предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый) 

«География» -1 час в неделю, предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). 

 

 Из регионального компонента часы распределены следующим образом: 

1 час в каждом классе – на Русский язык, т.к. материал является необходимым  для 

обязательной сдачи ЕГЭ. 

1 час в каждом классе – на Историю, т.к. этот час необходимо использовать на изучение 

актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание на изучение истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

 
Кроме этого, были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

      1 час добавлен на изучение математики т.к. материал необходим для сдачи  

ЕГЭ  

     1 час добавлен на изучение литературы, что способствует становлению 

гуманистических нравственных ориентиров, стимулирует процесс саморазвития, 

самосовершенствования, приобщает учащихся к достижениям духовной культуры. 

           1 час добавлен на изучение химии с целью овладения методами самостоятельного 

планирования и проведения химических экспериментов с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; формирования умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата, умений 

прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ.  

      1 час добавлен на изучение биологии в X- XI классах  с  целью формирования умений 

исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; формирования убеждѐнности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 



  В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся в 10 классе: исследовательскую работу или проект. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством  учителя по выбранной теме  в 

рамках одного или нескольких изучаемых  предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

 

  

 На элективные учебные предметы в X классе выделено  1 час, в XI классе – 3 часа 

Элективные учебные предметы выполняют функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных   интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

 

4.4  Перечень элективных учебных предметов 

 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента общеобразовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют две основных функции: 

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

более высоком уровне получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

 

 

№ Название курса Автор  Класс Кол-во часов в 

год 

1 Математика: 

избранные вопросы 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

ЭНМС 

протокол 

№3 от 

07.06.2014 

10-11 68 

2 Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

Волкова Т.П. ЭНМС 

протокол 

№1 от 

13.05.2014 

11 34 

3 «Путь к созданию 

текста»  
Новикова Т.А. ЭНМС 

Протокол 

№ 1 от 

14.06.2019 

 

11 34 



4.5  Деление классов на группы 

 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика», «Физика», «Химия» (во время проведения практических занятий) в X-XI 

классах, а также при изучении элективных курсов может осуществляться  деление класса 

на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 
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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1   Годовой учебный план для V- IX классов  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34
 

 136
 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

68 34 68 34 34 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

По выбору 

образовательной 

организации 

34     34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   34   34 

Математика и 

информатика 

Геометрия    34   

Алгебра     34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 --- ---- 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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3.2 Недельный учебный план для V -IX классов  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1
 

 4
 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

По выбору 

образовательной 

организации 

1     1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1   1 

Математика и 

информатика 

Алгебра     1 2 

Геометрия     1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

4.1 Годовой учебный план ФГОС среднего общего образования для X-XI классов 

универсального профиля общеобразовательного учреждения при 5-ти 

дневной неделе  
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего 

X XI  

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

Общественные науки История  68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Математика и информатика Математика 136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Астрономия  - 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Индивидуальный проект  

 

68 - 68 

Итого 918 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе  
238 272 510 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Литература 34 34 68 

Общественные науки История 34 34 68 

Математика и информатика Математика 34 34 68 

Естественные науки Химия 34 34 68 

Биология 34  34 

Элективные курсы: 102 102 204 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной  учебной неделе 
1156 1156 2312 

 

 

Недельный учебный план ФГОС среднего общего образования для X-XI 

классов универсального профиля общеобразовательного учреждения при 5-ти 

дневной неделе  
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Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего 

X XI  

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Общественные науки История  2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный проект  

 

2 0 2 

Итого 27 26 53 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе  
7 8 15 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

 Литература 1 1 2 

Общественные науки История 1 1 2 

Математика и информатика Математика 1 1 2 

Естественные науки Химия 1 1 2 

 Биология 1  1 

Элективные курсы: 1 3 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
34 34 68 
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