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Пояснительная записка 

 

Учебный план формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 НОО 2009 (№373)); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее ФГОС НОО 2021 (№286)); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО 2010 (№1897)); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС ООО 2021 (№287)); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО 2012 (№413)); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 

«О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования» (далее ФГОС среднего общего образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- 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 Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

- Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  утвержденный приказом Минпросвещения России 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; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.06.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- 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 Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

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

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные  программы, на  2022/2023 

учебный год»; 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) 
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осуществляет реализацию  общеобразовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию: 

уровень начального общего образования для I - IV классов (нормативный срок освоения 4 года); 

уровень основного общего образования для V – IX классов (нормативный срок освоения 5 лет); 

уровень среднего общего образования для X – XI классов (нормативный срок освоения 2 года). 

Учебный план школы как  нормативный документ, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся,  составлен с учетом  реализуемых в образовательном 

учреждении общеобразовательных программ  и изменений, происходящих в петербургской школе. 

Специфика учебного плана заключается в том, что школа на уровне среднего общего  

образования реализует универсальный профиль обучения с углубленным изучением математики и 

физики. 

 Для проведения промежуточной (годовой) аттестации   используются следующие формы: 

диагностическая работа, зачет, тестирование, контрольная работа, контрольный диктант. 

 

 

Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00  до 19.35;  

Суббота: с 8.00 часов до 16.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 08.45 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

 

 

 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

при 5-дневной неделе при 6-дневной неделе 

Максимальная 

нагрузка 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 29 ч 30 ч 32 ч 36 ч 36 ч 37 ч 37 ч 
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Учебный план 

образовательной  программы  

начального общего образования 

срок освоения 4 года  

I классы  

 

 

 

ФГОС НОО 2021 (№286) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.17, 

п. 2.18, п.2.19 Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

ОУ функционирует:  

-понедельник – пятница с 08.00 до 19.00,  

-суббота с  08.00 до 16.00.  

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, Образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы Образовательного учреждения.  

Учебные занятия начинаются в 08.45 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность уроков: в 

первом классе не  менее 35 минут, во 2 – 4 классах – 45 минут.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в 

Образовательном учреждении начинается с 01 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах составляет  33 недели, во 2 – 4 классах – не менее 34 недель. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

календарных недель. Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 

дополнительные каникулы  - не менее 7 календарных дней.  

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ п. 2.20 в 1 - 4 классах делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. В 1 классе - безотметочная система обучения. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная  учебная неделя установлена в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности.  Двигательная активность обучающихся, 

помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных мероприятий; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам должна составлять 60-80 % 

 

Режим уроков и перемен 

для II – IV классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.30 45 минут 

перемена 9.30 - 9.40 10 минут 

2 урок 9.40 – 10.25 45 минут 

перемена 10.25 – 10.45 20 минут 

3 урок 10.45 – 11.30 45 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок 11.45 – 12.30 45 минут 

перемена 12.30 – 12.50 20 минут 

5 урок 12.50 – 13.35 45 минут 

 

Продолжительность перемен между уроками  составляет 10 - 15 - 20 минут. 
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В дополнение к изложенному: в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 мин; 

Режим уроков и перемен: 

Режим уроков и перемен: для 1ых классов (сентябрь-октябрь) 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.20 35 минут 

перемена 9.20 – 9.40 20 минут 

2 урок 9.40 – 10.15 35 минут 

перемена 10.15 – 10.55 40 минут динамическая пауза 

3 урок 10.55 – 11.30 35 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок (в нетрадиционной форме) 11.45 – 12.20 35 минут 

перемена 12.20 - 12.40 20 минут 

5 урок (в нетрадиционной форме) 

один раз в неделю 

12.40 - 13.15 35 минут 

 

 

Режим уроков и перемен: для 1ых классов (ноябрь-декабрь) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.20 35 минут 

перемена 9.20 – 9.40 20 минут 

2 урок 9.40 – 10.15 35 минут 

перемена 10.15 – 10.55 40 минут динамическая пауза 

3 урок 10.55 – 11.30 35 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок  11.45 – 12.20 35 минут 

перемена 12.20 - 12.40 20 минут 

5 урок (физическая культура) 

один раз в неделю 

12.40 - 13.15 35 минут 

 

Режим уроков и перемен: для 1ых классов (январь – май) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.25 40 минут 

перемена 9.25 – 9.35 10 минут 

2 урок 9.35 – 10.15 40 минут 

перемена 10.15 – 10.55 40 минут динамическая пауза 

3 урок 10.55 – 11.35 40 минут 

перемена 11.35 – 11.50 15 минут 

4 урок 11.50 – 12.30 40 минут 

перемена 12.30 – 12.50 20 минут 

5 урок (физическая культура) 

один раз в неделю 

12.50 – 13.30 40 минут 

 
 

 проведение не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 
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 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, 

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

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

 для посещающих ГПД необходима организация 3-х разового питания и прогулок; 

 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 четвертые уроки  

и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации.  

 

Организация работы групп продленного дня 

  В школе на уровне начального общего образования будут работать 6 групп продленного 

дня.  

 В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I - IV классов 

составляет не менее 2 часов. 

 Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-3 

классах – 1,5 ч, в 4 классе – 2 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, игры, подготовка и проведение 

викторин и пр.). 

 

                                              2. Структура учебного плана 

 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, которые должны быть реализованы в ОУ, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

На уровне начального общего образования (ФГОС НОО 2021 (№286)) количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3345 часов. В 

соответствии с учебным планом количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 

часов. 

 В I-III классах 1час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений используется на изучение  учебного предмета «Физическая 

культура». 
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Учебный план начального общего образования (для I класса) ФГОС НОО 2021 (№286) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 

Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов 

 

Направления 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Спортвно-оздоровительное 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135 

Социальное 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135 

Общекультурное 33 34 34 34 135 

Итого: 165 170 170 170 675 

 

Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов 

 

Направления 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Спортвно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Итого: 5 5 5 5 20 
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                    Учебный план 

образовательной  программы  

начального общего образования 

срок освоения 4 года  

II -  IV классы  

 

 

 

ФГОС НОО 2009 (№373) 
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Пояснительная записка 

 

                                                 1. Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.17, 

п. 2.18, п.2.19 Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

ОУ функционирует:  

-понедельник – пятница с 08.00 до 19.00,  

-суббота с  08.00 до 16.00.  

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, Образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы Образовательного учреждения.  

Учебные занятия начинаются в 08.45 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность уроков во 2 – 

4 классах – 45 минут.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в 

Образовательном учреждении начинается с 01 сентября. Продолжительность учебного года во 2 – 

4 классах составляет  не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные каникулы  - не 

менее 7 календарных дней.  

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ п. 2.20 во 2 - 4 классах делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная  учебная неделя установлена в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности.  Двигательная активность обучающихся, 

помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных мероприятий; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам должна составлять 60-80 % 

 

Режим уроков и перемен 

для II – IV классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.30 45 минут 

перемена 9.30 - 9.40 10 минут 

2 урок 9.40 – 10.25 45 минут 

перемена 10.25 – 10.45 20 минут 

3 урок 10.45 – 11.30 45 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок 11.45 – 12.30 45 минут 

перемена 12.30 – 12.50 20 минут 

5 урок 12.50 – 13.35 45 минут 

 

Продолжительность перемен между уроками  составляет 10 - 15 - 20 минут. 
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В дополнение к изложенному: в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 мин; 

Организация работы групп продленного дня 

  В школе на уровне начального общего образования будут работать 6 ГПД. 

 В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I - IV классов 

составляет не менее 2 часов. 

 Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-3 

классах – 1,5 ч, в 4 классе – 2 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, игры, подготовка и проведение 

викторин и пр.). 

                                            2. Структура учебного плана 

 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, которые должны быть реализованы в ОУ, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

На уровне начального общего образования  (ФГОС НОО 2009 (№373)) количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. В 

соответствии с учебным планом количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 

часов. 

 Во II-IV классах 1час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений используется на изучение  учебного предмета «Русский язык» 

Годовой учебный план для II-IV классов ФГОС НОО 2009 (№373) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год1 

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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

____________ 
1Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель во II-IV классах. 
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Недельный учебный план для II-IV классов ФГОС НОО 2009 (№373) 

 

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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Реализация учебного плана во II-IV классах основывается на современном содержании 

образования, отраженном в учебно-методическом комплексе «Школа России». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе.  

На основании протоколов родительских собраний и письменных заявлений родителей, в 

соответствии  с решением педагогического совета, учащимися изучаются следующие модули:  

Основы православной культуры 12 человек 

Основы исламской культуры 0 человек 

Основы буддийской культуры 0 человек 

Основы иудейской культуры 0 человек 

Основы мировых религиозных культур 40 человек 

Основы светской этики 13 человек 

 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. При проведении 

занятий по «Иностранному языку» во II, III  и IV классах осуществляется деление на 2 группы 

(при наполняемости класса более 25 человек).  

Учебные предметы «Музыка» и «ИЗО» изучаются отдельно по одному часу в неделю. 
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Учебный план 

образовательной  программы 

основного общего образования  

срок освоения 5 лет 

 V классы 

 

 

ФГОС ООО 2021 (№287) 
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Недельный учебный план для V класса  ФГОС ООО 2021 (№287) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов неделю 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 (англ) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

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   38 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

4 4 8 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1 0,5 1,5 

Геометрия    1 0,5 1,5 

Информатика     1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     1 

Физическая культура    1 1 2 

Естественно научные 

предметы 

Химия      1 

Технология Черчение    1 1 2 

Рекомендуемая недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе 35 36 71 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

2 2 2   6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    2 

Естественно научные 

предметы 

Биология   1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32   91 

Всего часов 986 1020 1088 1190 1224 5508 
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Пояснительная записка 

 

1.  Режим функционирования. 

 

Режим функционирования V-VI-VII-VIII-IX  классов ОУ устанавливается в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 и п.2.9 Устава образовательного учреждения: 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – в 8.45. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность 

выполнения домашних заданий: в V классах – не более 2 ч., в VI-VII-VII классах – не более 2,5 ч, в 

IX классах – не более 3,5 ч. 

 

 

2. Структура учебного плана 

На уровне основного общего образования количество учебных занятий за 5 учебных лет 

не может составлять менее 5058 часов и более 5848 часов. В соответствии с учебным планом 

количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5508 часов. 

Учебный план рассчитан на не менее чем 34 учебные недели в год и обеспечивает гарантии 

получения обучающимися образования, соответствующего базовому уровню ФГОС основного 

общего образования по всем предметам на основе общекультурной компетентности. 

Содержательное наполнение образовательных предметов осуществляется в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), требованиями, предъявляемыми к школьному образованию Санкт-Петербурга.  

 Учебный план включает в себя учебные предметы, относящиеся к обязательной части и к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Так как предметная область ОДНКР является обязательной предметной областью, в 

учебном плане V класса за счет части, формируемой участниками образовательных отношений (по 

выбору образовательной организации) в соответствии с ИМП КО  от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-

0-0  и по решению педсовета (протокол от 06.05.2022 № 16) выделен 1 час в неделю для ее 

изучения. 

Один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в  

V  классах на основании решения педсовета (протокол от 06.05.2022 № 16) передается на изучение 

учебного предмета «Информатика» для реализации учебной программы практико-

ориентированного курса «Информатика». В соответствии со структурой школьного образования 

(уровни основного общего и среднего общего образования), выстроена многоуровневая модель 

предмета «Информатика», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационных технологий. 

Один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в  

V  классах на основании решения педсовета (протокол от 06.05.2022 № 16) передается на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» 
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Учебный план 

образовательной  программы 

основного общего образования  

срок освоения 5 лет 

 VI-VII-VIII-IX классы 

 

 

ФГОС ООО 2010 (№1897) 
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Пояснительная записка 

 1. Режим функционирования. 

 

Режим функционирования VI-VII-VIII-IX  классов ОУ устанавливается в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 и п.2.9 Устава образовательного учреждения: 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – в 8.45. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность 

выполнения домашних заданий: в V классах – не более 2 ч., в VI-VII-VII классах – не более 2,5 ч, в 

IX классах – не более 3,5 ч. 
 

 

2. Структура учебного плана 

 

На уровне основного общего образования количество учебных занятий за 5 учебных лет 

не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. В соответствии с учебным планом 

количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5542 часа. 

Учебный план рассчитан на не менее чем 34 учебные недели в год и обеспечивает гарантии 

получения обучающимися образования, соответствующего базовому уровню ФГОС основного 

общего образования по всем предметам на основе общекультурной компетентности. 

Содержательное наполнение образовательных предметов осуществляется в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), требованиями, предъявляемыми к школьному образованию Санкт-Петербурга.  

 Учебный план включает в себя учебные предметы, относящиеся к обязательной части и к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Годовой учебный план для VI-VII-VIII-IX классов ОУ ФГОС ООО 2010 (№1897) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов год1 Всего 

V  VI  VII  VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 102 748 

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    102 68 170 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102* 

Изобразительное 

искусство  

34 34 34   102* 

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 

шестидневной учебной неделе 

136 136 272 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34 17 51 

Геометрия    34 17 51 

Информатика      34 34 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

   34   

Естественно научные 

предметы 

Химия     34 34 

Технология Черчение    34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе 1224 1224 2448 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

68 34 68   170 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     68 

Математика и 

информатика 

Информатика 34 34    68 

Естественно научные 

предметы 

Биология   34   34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088   3094 

Внеурочная деятельность 170 170 170 170 170 850 

_____________ 
1Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Недельный учебный план для VI-VII-VIII-IX классов ОУ ФГОС ООО 2010 (№1897) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов неделю Всего 

V  VI  VII  VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

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    3 2 5 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3* 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1   3* 

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 

шестидневной учебной неделе 

4 4 8 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1 0,5 1,5 

Геометрия    1 0,5 1,5 

Информатика     1 1 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

   1  1 

Естественно научные 

предметы 

Химия     1 1 

Технология Черчение    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе 36 36 72 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

2 1 2   5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    2 

Естественно научные 

предметы 

Биология   1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32   91 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 
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 К учебным предметам обязательной части учебного плана отнесены: 

предметная область «Русский язык и литература»:  

 русский язык, 

 литература; 

предметная область «Иностранные языки»: 

 иностранный (английский) язык; 

предметная область «Математика и информатика»: 

 математика, 

 алгебра, 

 геометрия, 

 информатика; 

предметная область «Общественно-научные предметы»: 

 история, 

 география; 

предметная область «Естественно научные предметы»: 

 физика, 

 химия, 

 биология; 

предметная область «Искусство»: 

 музыка, 

 изобразительное искусство; 

предметная область «Технология»: 

 технология; 

предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 физическая культура. 

 

К учебным предметам части, формируемой участниками образовательных отношений 

отнесены:  

в VI классе 

 предметная область «Математика и информатика»: 

 информатика, 

 в VII классе 

предметная область «Естественно-научные предметы»: 

 биология, 

предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

 основы безопасности жизнедеятельности, 

в VIII классе 

предметная область «Математика и информатика»: 

 алгебра, 

 геометрия, 

предметная область «История и культура Санкт-Петербурга»: 

 история и культура Санкт-Петербурга, 

предметная область «Технология»: 

 черчение, 

в IX классе 

предметная область «Математика и информатика»: 

 алгебра, 

 геометрия, 

 информатика, 

предметная область «Технология»: 

 черчение, 

предметная область «Естественно-научные предметы»: 

 химия. 
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Все учебные предметы ведутся по образовательным программам, которые  выполняют 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

 

 

Один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в   

VI классе на основании решения педсовета (протокол от 06.05.2022 № 16) передается на изучение 

учебного предмета «Информатика» для реализации учебной программы практико-

ориентированного курса «Информатика». В соответствии со структурой школьного образования 

(уровни основного общего и среднего общего образования), выстроена многоуровневая модель 

предмета «Информатика», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационных технологий. 

В соответствии с распоряжением КО  от 09.04.2021 № 997-р и по решению педсовета 

(протокол от 06.05.2022 № 16) один час части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в VII классах предается на изучение учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (как региональный компонент учебного плана). 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0  часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, может предусматривать увеличение учебных часов, выделенных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. По решению педсовета (протокол от 

06.05.2022 № 16) один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  в VII классах предается на изучение учебного курса «биология». Таким образом, 

увеличивается количество часов на изучение данного учебного курса. По программе основного 

общего образования «Биология. 5-9 классы» на освоение курса в VII классе отводится 2 ч в 

неделю, так как содержание программы рассчитано на изучение в объеме 68 часов в год. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V, VI, VII и IX 

классах и учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V и VI классах 

организовано в рамках внеурочной деятельности ОУ. 

Один час обязательной части учебного плана уровня основного общего образования  ГБОУ 

СОШ №493 в VIII классе по решению педсовета (протокол от 06.05.2022 № 16) передается на 

изучение предмета «Русский язык» с целью повышения уровня общеобразовательной подготовки 

по разделу «Говорение». Качество данной подготовки проверяется в ходе мониторинга 

обучающихся 9 классов в форме итогового собеседования, успешная сдача которого с 2018/2019 

учебного года является допуском к ГИА-9. 

В соответствии с распоряжением КО от 09.04.2021 № 997-р введены дополнительные часы 

на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII и  IX классах (по 0,5 часа 

соответственно на каждый предмет). В учебный план VIII класса сверх этого по запросу родителей  

обучающихся по решению педсовета (протокол от 06.05.2022 № 16) добавлено  по 0,5 часа 

соответственно на изучение «Алгебры» и «Геометрии».  

Один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

в VIII классе согласно решению педсовета (протокол от 06.05.2022 № 16) передается на изучение 

курса «История и культура Санкт-Петербурга». Изучение этого курса продолжится в  IX классе 

через внеурочную деятельностью Региональный компонент для IX классов предусматривает 

обязательное изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» (как отдельный учебный 

предмет,  или модуль различных учебных предметов, или как занятие внеурочной деятельности), 

который ориентирован на освоение обучающимися культурного наследия города. Данный 

учебный предмет как самостоятельный реализуется в VIII классе.  

Таким образом, на уровне основного общего образования  (V-IX классы) в полной мере 

осуществляется изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга». 

Согласно решению педсовета (протокол от 06.05.2022 № 16) в учебном плане VIII  класса 

один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 

на  учебный предмет «Черчение» (в том числе с использованием ИКТ). Курс преподается по 

программе «Черчение» для общеобразовательных учреждений (авторы  А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский),  допущенной Министерством образования и науки РФ.  

Основные цели данного курса – научить школьников читать и выполнять чертежи. Курс 

способствует обобщению и расширению знаний о геометрических телах, что готовит учащихся к 

изучению «стереометрии» в старшей школе, содействует привитию школьникам графической 

культуры, обучает их графической грамоте, которая необходима при постоянно расширяющемся и 

совершенствующемся парке разнообразных технических средств. Курс обеспечивает подготовку 

учащихся к конструкторско-технологической и творческой деятельности, различным видам 

моделирования. 
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Исходя из возможностей ОУ и по решению педагогического совета (протокол от 

06.05.2022 № 16)  предмет «Технология» преподается по программе «Технология» под редакцией 

Н.В.Синицы. 

Согласно решению педсовета (протокол от 06.05.2022 № 16) в учебном плане VIII  и IX 

классов один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен на  учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научные предметы». 

Увеличение часов на изучение данного предмета введено для: 

 лучшего развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента,  

 самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями,  

 воспитания  отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры, 

 применения полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни,  

 предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

При проведении в VI-IX классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология»  осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 и 

более человек).  При проведении в VI-IX классах учебных занятий по предмету «Информатика и 

ИКТ» осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 24 и более 

человек). 

В соответствии с распоряжением КО от 09.04.2021 № 997-р введены дополнительные часы 

на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в  IX классах (по 0,5 часа 

соответственно на каждый предмет).  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе будет использован 

1 час внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для V-IX классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IХ 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 
5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 
5 

Социальное 1 1 1 1 1 
5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 
5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 
5 

Итого: 5 5 5 5 5 25 
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Учебный план 

образовательной  программы 

среднего общего образования  

срок освоения 2 года  

X – XI классы 

 

ФГОС СОО 2012 (№413)
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Пояснительная записка 

 

1. Режим функционирования 

Режим функционирования X-XI классов образовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и п.2.9 Устава образовательного учреждения: 

На уровне основного общего образования для X-XI классов с нормативным сроком 

освоения - 2 года устанавливается 6 - дневная учебная неделя. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало занятий – в 8.45. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 и составляет при 6-дневной учебной неделе 37 часов. 

При проведении в X-XI классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский язык)», «Информатика», «Физическая культура» и при изучении элективных курсов 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Продолжительность выполнения домашних заданий  составляет не более 3,5 ч. 

 

 
На уровне среднего общего образования количество учебных занятий за 2 учебных года 

на одного обучающегося не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов. В 

соответствии с учебным планом количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2516 

часов. 

На уровне среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 реализует учебный план 

универсального профиля с углубленным изучением математики и физики.  

Универсальный профиль позволяет построить индивидуальный маршрут обучения, исходя 

из той профессиональной сферы, которой учащийся планирует заниматься,  и сформирован, 

учитывая предпочтения родителей и выбор учащихся.  Индивидуальная траектория обучения 

выстраивается за счет предоставления выбора достаточного количества элективных курсов 

согласно предварительному выявленному запросу учащихся и родителей. 

Учебный план универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов 

включает на углубленном уровне изучение предметов «Математика» - 6 часов и «Физика» - 5 

часов. Такой выбор обусловлен, прежде всего, востребованностью профильной математики, 

физики и информатики.  

Учебный план включает в себя 2 часа элективного курса по информатике, что должно 

поддерживать изучение данного предмета на базовом уровне. Элективные курсы предоставляют 

возможность обучающимся для выбора индивидуальной образовательной траектории, осознанного 

профессионального самоопределения. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 и 11 классов 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, оборонно-спортивной, социальной, художественной, 

творческой. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных часов 

на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1 часу в неделею в 10 и 11 

классах. 
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Учебный план 10 и 11  классов 

 универсального профиля  

с углубленным изучением  

отдельных предметов: математики и физики 

на 2022/2023, 2023/2024 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

10 класс 

2021/2022 

2022-2023 

учебный год 

11 класс 

2022/2023 

2023/2024 

учебный год 

Всего 

часов за 

два года 

обучения 

Часов в 

неделю 

Часов 

в год 

Часов в 

неделю 

Часов 

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б   2 *  68   2 *  68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 136 4 136 272 

Геометрия Б 2 68 2 68 136 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 3 102 204 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 5 170 340 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б 0 0 1 34 34 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Общественные 

науки 

История Б   3 *  102   3 *  102 204 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

 Предметы по выбору       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 1 34 1 34 68 

 Элективные курсы  3 102 2 68 170 

Итого: допустимая 

нагрузка при 6-

дневной неделе 

 

37/37 

  

37 

 

1258 

 

37 

 

1258 

 

2516 

Внеурочная деятельность  5 170 5 170 340 

 

 

*с учетом региональной специфики учебного плана. 
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Все учебные предметы ведутся по образовательным программам, которые  выполняют 

ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

 
предмет класс кол-

во  

час

ов 

за 

год 

автор УМК название 

программы 

выходные данные 

русский язык 10-11 68 Н.Г.Гольцова 

И.В.Шамшин 

М.А.Мищерина 

Русский язык Москва  

Русское слово 2019 

литература 10-11 102 В.П.Журавлев 

Ю.В.Лебедев 

Литература Москва 

Просвещение  2020 

английский язык 10-11 136 О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, 

И.В.Михеева 

Английский язык Москва 

Просвещение  

2019 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

10-11 102 Ю.М.Колягин 

М.В.Ткачева 

Н.Е.Федорова 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Москва 

Просвещение 2017 

геометрия 10-11 68 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов 

Геометрия Москва 

Просвещение 2016 

информатика  10-11 34 К.Ю.Поляков 

Е.И.Еремин 

Информатика  Москва  

Бином 2020 

обществознание  10-11 68 Л.Н.Боголюбов 
А.Ю.Лазебникова 

М.Ю.Телюкина 

Обществознание Москва 

Просвещение  

2019 

история 10 22 Всеобщая 

история  

Новейшая 

история 

 О.С.Сороко-Цюпа 

А.О.Сороко-Цюпа 

 

Москва 

Просвещение  

2020 

2019 

10 80 История России 

 

М.М.Горинова, 

А.А.Данилова и др 

Под ред. 

А.В.Торкунова 

11 22 Всеобщая 

история 

Пленков О.Ю. 

Андреевская Т.П. 

Шевченко С.В. 

Москва  

Вентана-граф  

2020 

2019 11 80 История России М.М.Горинова, 

А.А.Данилова и др 

под 

ред.А.В.Торкунова 

география 10-11 34 Ю.Н.Гладкий 

В.В.Николина 

География  

Современный мир 

Москва  

Просвещение 

2020 

физика 10-11 68 Г.Я.Мякишев, 

М.А.Петрова 

Физика Москва  

Просвещение 

2020 

химия 10 34 О.С.Габриелян Органическая 

химия 

Москва Дрофа 

 2016 

11 34 Общая химия 

биология 10-11 34 И.Б.Агафонова 

В.И.Сивоглазов 

Биология.  

Общая биология 

Москва  

Дрофа 

2020 

физическая 10-11 102 В.И.Лях Физическая Москва 
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культура А.А.Зданевич культура Просвещение 2016 

астрономия 11 34 В.М.Чаругин Астрономия  Москва 

Просвещение 2018 

ОБЖ 10-11 34 С.В.Ким 

В.А.Горский  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Москва  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2020 

Индивидуальный 

проект 

10-11 34 М.В.Половкова 

А.В.Носов 

Т.В.Половкова 

Индивидуальный 

проект 

Москва 

Просвещение 2020 

 

 
Элективные курсы  

2022/2023 учебный год 

 

№ Программа (название, автор) Количество часов 

1 Право. Основы правовой культуры 

Автор Е.А.Певцова 

34 

2 Методы решения  

физических задач 

автор Е.Т.Рукавицына 

 

 

34 

3 Актуальные вопросы 

 изучения обществознания 

Авторы Т.П.Волкова, 

С.В.Александрова 

 

 

 

34 

4 Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии 

Автор Е.Д.Крутецкая 

 

 

34 

5 Теория и практика  

написания сочинений 

Автор С.Д.Фролова 

 

 

34 

6 Письменная практика  

(английский язык) 

Автор Т.Ю.Аветова 

 

 

34 

7 Математика: избранные вопросы 

Авторы Т.Е.Лоншакова, 

Е.Ю.Лукичева 

 

 

34 

8 Путь к созданию текста 

Автор Т.Б.Новикова 

 

34 

9 Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку: грамматика и лексика 

 

 

34 

10 Основы программирования 

Автор Д.В.Гамилов 

 

 

68 

11 Методы решения задач по 

информатике повышенного уровня 

сложности 

Автор Н.Н.Зуевская 

 

 

68 

12 Готовимся к ЕГЭ   

по информатике 

Автор Т.М.Михайлова 

34 

13 Индивидуальный проект 

 по истории 

Авторы И.Е.Барыкина 

Т.А.Полковникова 

34 
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Недельный план внеурочной деятельности для X-XI классов 

 

Направления 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

X XI 

Спортивно-оздоровительное 
1 

 

1 

 

2 

Духовно-нравственное 
1 

 

1 

 
2 

Социальное 
1 

 

1 

 
2 

Общеинтеллектуальное 
1 

 

1 

 
2 

Общекультурное 
1 

 

1 

 
2 

Итого: 5 5 10 


